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Мопопым - 
работу, 

пенсионерам - 
заботу!

10 апреля Федерация 
независимых профсоюзов 
России проводит
Всероссийскую акцию “За 
достойную пенсию”. Она 
пройдет в форме 
пикетирования органов 
исполнительной и 
законодательной власти и 
станет первым этапом 
весенних коллективных 
действий российских 
профсоюзов.

24 января у здания правитель
ства Российской Федерации уже 
состоялась предупредительная 
акция протеста под этим лозун
гом, организованная Ассоциаци
ей профсоюзов базовых отрас
лей промышленности и строи
тельства страны, поддержанная 
ФНПР, другими профсоюзами и 
ассоциациями профсоюзов. По 
ее итогам состоялись перегово
ры с представителями российс
кого правительства и профиль
ных министерств, результаты ко
торых, к сожалению, оценены 
организаторами акции как не
удовлетворительные. Растут 
цены на коммунальные услуги, 
продукты, лекарства, а индекса
ция пенсий не компенсирует все 
необходимые расходы.

Кроме того, размеры трудо
вых пенсий в нашей стране не 
соответствуют требованиям Ев
ропейской социальной хартии и 
конвенций Международной орга
низации труда (МОТ). Коэффи
циент замещения пенсией уте
рянного заработка снизился по 
сравнению с началом пенсион
ной реформы и составляет 27 
процентов, тогда как МОТ уста- 
нсеила минимум в размере 40 
процентов от заработной платы.

Профсоюзы выступают про
тив того, чтобы конкурентоспо
собность экономики обеспечи
валась низким уровнем заработ
ной платы,пенсий, а не перево
оружением производства и по
вышением эффективности труда, 
так как именно ограничение пла
тежеспособности населения на
носит серьезный вред экономи
ке страны.

Исполком ФНПР отметил, что 
налицо имеет место сбой пенси
онной реформы, а основной при
чиной этого явилось введение 
единого социального налога, 
разрушившего страховые прин
ципы формирования бюджетов 
социальных фондов (в том числе 
и Пенсионного фонда РФ). Пос
ле этого также снизилось стрем
ление работников отказываться 
от получения заработной платы 
в конвертах.

Федерация профсоюзов 
Свердловской области также го
товится к весенним выступлени
ям под лозунгами “Возрождение 
эффективного социального стра
хования - путь к реальному уве
личению пенсий”, “За справед
ливые пенсии, рассчитанные по 
трудовому вкладу”, “Деятель
ность Пенсионного фонда РФ — 
под строгий контроль профсою
зов”, "Молодым — работу, пен
сионерам — заботу”.

Конкретное требование, кото
рое будет выдвигаться в ходе 
Всероссийской акции “За дос
тойную пенсию", определено ис
полкомом ФНПР так: “С 1 декаб
ря 2008 года минимальный раз
мер пенсии — на уровне прожи
точного минимума, трудовые 
пенсии должны быть не менее 40 
процентов от утраченного зара
ботка”.

'Около недели на четырех закрытых 
кортах Екатеринбурга - спортивно
культурном центре “Изумруд”, 
педагогическом колледже, гимназии 
№ 5 и СДЮШОР “Виктория” - проходил 
Всероссийский теннисный турнир на 
Кубок губернатора Свердловской 
области. В нем приняли участие более 
ста юных спортсменов в возрасте от 14 
до 18 лет из городов Свердловской 
области, Омска, Кирова и даже Улан- 
Удэ, а также шесть инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного 

^аппарата из областного центра.

В 2009 гопу 
ребята сыграют
в новом Центре

Участники турнира име
ли разную квалификацию - 
от новичков до уже имею
щих более ста и двухсот 
рейтинговых очков. Сорев
нования проходили по

ном зачете первенствовала 
отпраздновавшая 30 марта 
день рождения Диана Хиса- 
мутдинова, а в паре - Анна 
Воеводова (все названные

Валентина СМИРНОВА.

олимпийской системе с вы
быванием.

—Нынешний турнир был 
уже третьим по счету, —го
ворит его главный судья 
Сергей Бородулин. —И 
если год назад еще были 
какие-то накладки, то нын
че соревнования прошли 
безупречно. В этом орга
низаторам помогли гене
ральный спонсор инвести
ционно-строительная кор
порация “Мегаполис” и по
мощники из фирмы “Ураль
ские авиалинии". Количе
ство участников увеличи
лось в два с лишним раза, 
расширилась география. 
Так, вместе с мамой к нам 
приехал из Улан-Удэ Эду
ард Пеньков. До Екатерин
бурга они добирались трое 
суток. От нас они успели 
еще на один турнир, в Сур
гуте. Дело в том, в нашей 
стране проходит очень 
мало соревнований для 
теннисистов младших воз
растов. А они им просто 
необходимы!

Кстати, Сергей Василье
вич и сам нынешней зимой 
участвовал в первенстве 
страны среди ветеранов. 
При этом он представлял не 
только Екатеринбург и 
Свердловскую область, но 
и весь Уральский феде
ральный округ. И как пред
ставлял! Бородулин стал 
чемпионом страны в оди
ночном и парном разрядах.

...Тон в нынешнем турни
ре задавали представители 
столицы Среднего Урала. 
Победителями стали Ян Да- 
выденков в одиночном и 
парном (с Олегом Меркурь
евым) разрядах среди юно
шей 14 лет и моложе. У де
вушек этого возраста в лич-

- Екатеринбург) вместе с 
Милославой Шустовой из 
Заречного. Среди тенниси
стов до 18 лет первенство
вали Людмила Васильева - 
у девушек и Павел Зуйков 
(оба - Екатеринбург) - у 
юношей, а в парах та же Ва
сильева с землячкой Але
ной Ерофеевой и Зуйков 
вместе с Александром Ло
гиновым из Кирова. Кстати, 
на прошлогоднем турнире 
Васильева выиграла фина
лы в личном разряде и в 
паре.

Стоит отметить, что фи
нал у старших юношей в 
парном разряде длился по
чти полтора часа. При этом 
Зуйков утром того же дня в 
трех сетах (6:4,4:6, 6:4) вы
играл финал у первоураль
ца Даниила Крицкого. Фи
нал парного разряда для 
Зуйкова с Логиновым пона
чалу не обещал ничего хо
рошего: 1:6 - в первой

партии. Однако затем они 
с большим трудом взяли 
реванш у соперников из За
речного Андрея Протопопо
ва и Евгения Пахомова во

втором сете - 6:4 и уверен
но выиграли решающий 
третий — 6:1.

У спортсменов-колясоч
ников, как и год назад, по
бедителем и серебряным 
призером вновь стали Анд
рей Смирнов и Валерий Че- 
пилко соответственно, а 
вот“бронзу" завоевал Вик
тор Ершов (все трое - из 
Екатеринбурга).

—Особо-то нам негде иг
рать, —говорит Смирнов. — 
Но в период подготовки к 
турниру нам очень помог 
вице-президент Федера
ции тенниса Свердловской 
области Роман Гусев. Он 
выделил нам время для 
тренировок (два раза в не
делю) на корте в педагоги
ческом колледже, где с 
нами занимался специаль
ный тренер.

Судя по всему, следую
щий турнир на Кубок губер
натора вновь пройдет в

“Изумруде”. А весной 2009 
года эти соревнования на
мечено провести в новом 
теннисном центре. Дирек
тор турнира Наталья Кага
нец, возглавляющая также 
ЗАО “Уральский теннисный 
центр”, недавно встрети
лась с Шамилем Тарпище
вым (именно после его по
сещения Екатеринбурга и 
встречи с Эдуардом Россе
лем был решен вопрос о со
здании такого центра и ме
сте его расположения). Вот 
что она рассказала:

—Земля уже выделена, 
все документы подписаны. 
В настоящее время ведут
ся проектные работы, гото
вится экспертиза, а в июле 
уже должны заложить фун
дамент. Пуск в строй тен
нисного центра намечен на 
первый квартал 2009 года, 
к встрече в Екатеринбурге 
руководителей государств 
- членов Шанхайской орга

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Вас слушает военный комиссар 
Свердловской области

Фото Станислава САВИНА

Сегодня, 3 апреля, гостем «Областной газеты» будет военный комиссар 
Свердловской области полковник Александр Владимирович КЛЕШНИН.

Из первых уст вы сможете узнать все тонкости призыва на военную службу, спро
сить об изменениях в законодательстве о призыве. Изменений, действительно, мно
го: кто-то будет служить 2 года, а кто-то 1,5. А кому-то предстоит служить всего 1 
год. Что изменится в армии в связи с сокращением сроков службы? Как проводится 
в области патриотическое воспитание? Какова роль родительских комитетов воинс
ких частей? Какие есть изменения в пенсионном обеспечении военнослужащих за
паса? Эти и другие вопросы вы можете задать военному комиссару области.

Если вы хотите стать профессиональным военным - не пропустите возможность 
получить квалифицированную консультацию о том, как пойти на службу по контрак
ту.

Вы не только сможете выслушать ответы на интересующие вас вопросы, но и 
высказать свои предложения и замечания — Александр Владимирович вас внима
тельно выслушает.

Уважаемые читатели! Все вопросы вы можете задать Александру Владими
ровичу с 15.00 до 17.00 сегодня, 3 апреля, по телефонам «прямой линии»:

— (343) 262-63-12 (для жителей области); 
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга). 
До встречи на «прямой линии» во вторник! 

Полковник А.КЛЕШНИН ждет ваших звонков.

низации сотрудничества. 
До того времени остался 
всего 21 месяц, и у нас все 
идет в соответствии с зап
ланированным графиком. 
Кстати, этот центр получит 
имя первого Президента 
России Бориса Николаеви
ча Ельцина, на что он уже 
дал свое согласие.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: сереб

ряный призер в одиноч
ном разряде среди деву
шек до 18 лет Александ
ра Рузавина из Перво
уральска; финалисты 
парной встречи юношей 
до 18 лет (слева - напра
во) Андрей Протопопов и 
Евгений Пахомов, Павел 
Зуйков и Александр Ло
гинов, а также победите
ли пары юношей до 14 
лет Ян Давыденков и 
Олег Меркурьев.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Позправления 
юбиляру

Эдуард Россель и члены правительства Свердловской 
области 2 апреля поздравили с 60-летним юбилеем министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Алексея Молоткова.

Поздравляя юбиляра, губернатор пожелал ему, прежде всего, здо
ровья, чтобы хватило сил воплотить в жизнь намеченные планы.

—Ваше министерство - одно из ведущих в правительстве, и с 
каждым годом его роль будет возрастать, — подчеркнул Эдуард Рос
сель. Глава области вручил Алексею Молоткову почетную грамоту и 
именные губернаторские часы.

По данным Уралгидрометцентра, 4 апреля 
ожидается переменная облачность, на севе
ре области местами осадки, на юге области — 
преимущественно без осадков. Ветер юго-за
падный, 3-8 м/сек. Температура воздуха но-

чью плюс 3... минус 2, днем плюс 7... плюс 12 градусов.

В районе Екатеринбурга 4 апреля восход Солнца —в 7.21, 1 
заход — в 20.42, продолжительность дня — 13.21; восход | 
Луны — в 23.13, заход — в 7.18, начало сумерек — в 6.41, ■ 
конец сумерек — в 21.21, фаза Луны — полнолуние 02.04. 1

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ХИЛЛАРИ КЛИНТОН СОБРАЛА РЕКОРДНУЮ СУММУ 
НА ПРЕДВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ

Кандидату в президенты США, сенатору от штата Нью-Йорк 
Хиллари Клинтон удалось за три месяца этого года собрать 26 
миллионов долларов для ведения своей предвыборной кампа
нии, сообщает АР.Вместе с 10 миллионами долларов, оставши
мися со времени выборов в Сенат, общий объем предвыборного 
фонда Клинтон составил 36 миллионов долларов. Как отмечает 
информагентство, это рекордная сумма. Хиллари Клинтон счита
ется одним из наиболее вероятных претендентов на участие в 
президентских выборах 2008 года.//Лента.ru.
ЧЕХИЮ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ МНЕНИЕ РОССИИ О ПРО В ЕВРОПЕ

Министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг заявил в 
субботу, что выслушает мнение России о планах США разместить 
элементы системы противоракетной обороны в странах Централь
ной Европы, но оно не является существенным. «Конечно, мы 
обратим внимание на все мнения касательно этого вопроса, вклю
чая мнение Российской Федерации», - сказал Шварценберг Рей
тер в ходе саммита ЕС. «Тем не менее не им решать, что нам 
делать или не делать. Конечно, я с интересом изучаю реакцию, но 
она не оказывает на меня существенного влияния», - цитирует 
его слова Reuters.

В то же время Чехия ожидает от США гарантий безопасности в 
случае размещения на своей территории американского радара 
противоракетной обороны, заявил Шварценбрег в интервью 
Financial Times Deutschland. В Праге опасаются, что Североат
лантический альянс в случае необходимости не сможет выпол
нить свои союзнические обязательства в полном объеме.

Чехия начинает официальные переговоры с США о размеще
нии радарной части американской ПРО. Такое решение было при
нято 28 марта в Праге на заседании чешского правительства, 
сообщил журналистам премьер Чехии Мирек Тополанек. По его 
словам, в чешской ноте содержатся определенные условия, речь 
идет о документе (ноте), который является скорее «политической 
декларацией», отмечает РИА «Новости». «Мы информируем аме
риканскую сторону о том, что Чешская Республика будет прила
гать усилия к включению радара (ПРО США) в будущую архитек
туру противоракетной обороны Североатлантического альянса», 
- сказал Тополанек.//Известия.ru.
АМЕРИКАНСКИЕ ВОЙСКА В ИРАКЕ ПОНЕСЛИ 
СЕРЬЕЗНЫЕ ПОТЕРИ

Пентагон потерял в Ираке в первый день апреля сразу семь 
своих солдат. Как сообщило командование американским кон
тингентом в этой стране, сначала подорвались на самодельной 
бомбе, установленной боевиками на юге-западе Багдада, двое 
патрульных. Когда к ним поспешили на помощь четверо их сослу
живцев, прогремел еще один взрыв. Кроме того, в провинции 
Анбар скончался в результате «инцидента, не связанного с бое
выми действиями», морской пехотинец.

Согласно данным Пентагона, в Ираке в текущем году ежеднев
но погибают в среднем трое американских военнослужащих. По
тери в январе составили 83 человека, феврале - 80, марте - 81. В 
целом с марта 2003 года там погибли 3253 солдата и офицера. 
Еще 24,3 тыс. получили ранения. Иракская армия потеряла в про
шлом месяце, когда началась операция по наведению порядка в 
Багдаде, 44 человека. Были также убиты 165 иракских полицейс
ких и 1,8 тыс. гражданских лиц.//ИТАР-ТАСС.
ИОРДАНИЯ НАМЕРЕНА ПОСТРОИТЬ АЭС К 2015 ГОДУ

Об этом заявил министр энергетики страны Халед Шарида, 
который также является профессором и занимается исследова
ниями в области ядерной физики. По данным экспертов, в иор
данских пустынях находятся примерно 2% всех залежей урана.

Ранее о своих намерениях реанимировать атомную програм
му заявил Египет. О строительстве АЭС подумывают Саудовская 
Аравия, Сирия и ОАЭ.// Ha’aretz.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЦУНАМИ В ТИХОМ ОКЕАНЕ ОТМЕНЕНО

Тихоокеанский центр предупреждения цунами, расположен
ный на Гавайях, отменил режим угрозы цунами для стран тихоо
кеанского бассейна, объявленный в связи с землетрясением в 
районе Соломоновых островов, сообщает AFP. Ранее об опасно
сти распространения стихийного бедствия заявляли представи
тели региональных центров по чрезвычайным ситуациям, в част
ности, в Австралии и Японии. Между тем сотрудники Дальневос
точного регионального центра МЧС заявили, что российскому 
побережью приливная волна не угрожает.

Землетрясение силой около восьми баллов по шкале Рихтера 
произошло утром 2 апреля (в ночь на 2 апреля по московскому 
времени). Эпицентр был расположен в десяти километрах под 
водой в 350 километрах к северо-западу столицы Соломоновых 
островов - города Хониара. В результате от цунами, которое было 
вызвано подземным толчком, пострадал ряд островов, в наиболь
шей степени стихийное бедствие затронуло город Гизо, распо
ложенный на одноименном острове. Волна высотой до десяти 
метров разрушила большое количество зданий, несколько мест
ных жителей погибли. Общее число жертв цунами (данные по 
Соломоновым островам), по предварительной информации, со
ставляет 15 человек.//Лента.ru.

в России
ФМС БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ ПАСПОРТА, 
НА КОТОРЫЕ ВЫДАЮТСЯ КРЕДИТЫ

ФМС России начнет проверку паспортов, предоставляемых 
гражданами для получения кредитов, сообщил директор Феде
ральной миграционной службы Константин Ромодановский.

«ФМС на ведомственном уровне ставит теперь блок недей
ствительным паспортам, которые зачастую используются в бан
ковских сделках», - отметил он. «Проверки паспортов через базу 
данных ФМС России будут осуществляться в соответствие с за
коном «О персональных данных» и законом «О кредитных истори
ях» только с письменного согласия граждан, обращающихся в 
банки и иные кредитные организации», - сказал директор ФМС. 
По словам Ромодановского, в ходе проверки паспорта ФМС, со
гласно закону, не будет раскрывать персональных данных граж
данина, а только предоставлять информацию о действительнос
ти документа.

«Угрозы распространения персональных данных нет и не бу
дет. Мы будем отвечать на запрос только «да» или «нет», - сказал 
Ромодановский. Он сообщил, что на сегодняшний день в базе 
данных ФМС находится около 12 млн. записей об утраченных 
паспортах. //РИА «Новости».

на Среднем Урале
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ В.Г.БЕЛИНСКОГО НА 10 ДНЕЙ 
СТАНЕТ ДОСТУПНОЙ ВСЕМ

Об этом сообщили в культурном центре книгохранилища. 
Впервые в истории Свердловской областной универсальной на
учной библиотеки книгохранилище библиотеки проводит дни от
крытых дверей. Со 2 по 12 апреля в будние дни в 17 часов в 
здание библиотеки можно попасть на экскурсию.

Сбор желающих будет проходить возле регистратуры. Позна
вательную прогулку по помещениям крупнейшей библиотеки 
Среднего Урала проведет заведующая сектором диагностики и 
изучения фондов Отдела фондов и обслуживания Неля Пестере- 
ва.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

2 апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА І 
ѴННІ^ВМНІІІМШ^········ 

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 2 апреля принял в губернаторской 
резиденции руководителей группы компаний «Главербель» из 
Бельгии.

«Главербель» является вторым по объему производителем стек
ла в Европе, имеет 16 заводов в разных странах, в том числе три - в 
России. В нашей стране компания работает с 1998 года, поставля
ет энергоэффективное стекло, которое широко используется в стро
ительстве, автомобилестроении, ряде других отраслей. В Екате
ринбурге с продукцией этой фирмы хорошо знакомы: так, напри
мер, это красивые и прочные окна и витражи центра диспетчерско
го управления Свердловской железной дороги и международного 
терминала аэропорта Кольцово. В Верхней Пышме открывается 
первый региональный склад продукции «Главербель».

На Среднем Урале компания хочет построить завод по выпуску 
стекла.

Эдуард Россель подробно рассказал гостям, как развивается 
Свердловская область, какие масштабные объекты у нас строятся 
- Екатеринбург-Сити, жилой район «Академический», рассчитан
ный на 300 тысяч жителей, десять цементных заводов будут введе
ны в ближайшие годы. Быстрыми темпами развивается стройинду
стрия: все, что необходимо для строительства, пользуется огром
ным спросом. Эдуард Россель рекомендовал руководителям груп
пы компаний «Главербель» ближе познакомиться с Ирбитским сте
кольным заводом, где имеются свободные производственные пло
щади и все необходимое для строительства современной техноло
гической линии.

* * *

Эдуард Россель 2 апреля провел рабочую встречу с 
председателем арбитражного суда Свердловской области 
Ириной Решетниковой.

Обсужден ряд вопросов, связанных с деятельностью областно
го арбитражного суда. Речь на встрече, в частности, шла о ходе 
строительства нового здания арбитража на пересечении улиц Шар- 
ташской и Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге. Губернатор лично 
курирует это строительство. Возведение здания должно завершить
ся в нынешнем году.

***
Эдуард Россель 2 апреля провел рабочую встречу с 
депутатом Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области Владимиром Климиным.

Губернатор поздравил депутата, избранного по Верх-Исетско- 
му избирательному округу в начале марта, с началом работы в 
Законодательном Собрании области и пожелал ему успеха в рабо
те на посту народного избранника.

Владимир Климин, в свою очередь, поблагодарил Эдуарда Рос
селя за поддержку, подчеркнув, что за отведенное ему короткое 
время - год до очередных выборов - он обязан сделать многое для 
своих избирателей.

Владимир Климин поделился с губернатором идеями решения 
ряда проблем населения - в первую очередь медицинского обес
печения, строительства доступного жилья.

Эдуард Россель принял решение включить Владимира Климина 
в состав медико-технического экспертного совета, который дей
ствует при губернаторе Свердловской области. Владимир Климин 
по образованию медик, он профессор кафедры нормальной физи
ологии Уральской медицинской академии, и его мнение и эксперт
ная оценка путей развития производства медицинской техники и 
лекарственных средств будут очень полезны. Губернатор в беседе 
с депутатом подчеркнул исключительную важность работы депута
тов верхней палаты областного парламента.

НЕ ПРОСТО СПОНСОРСТВО
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр экономики и труда Галина 
Ковалева 31 марта в Государственном демонстрационно
выставочном центре Нижнетагильского института испытания 
металлов приняла участие во встрече руководителей 
финансово-кредитных организаций области с 
организаторами IV Международной выставки технических 
средств "Оборона и защита-2007”.

Подобные встречи первый вице-премьер проводит ежегодно на
кануне выставок вооружения и военной техники, а также техничес
ких средств обороны и защиты. Вот и нынче Галина Ковалева при
звала финансовые структуры не ослаблять внимания к выставкам, 
проходящим в Нижнем Тагиле. Она поблагодарила банковское со
общество, представителей страховых компаний за активную по
мощь в развитии демонстрационно-выставочного центра, подчер
кнув, что это одна из сторон социальной ответственности бизнеса.

Галина Ковалева отметила: отношения банкиров и страховщи
ков с организаторами выставки - не просто спонсорство, а взаимо
выгодное сотрудничество. Ежегодные масштабные выставки, про
ходящие на базе демонстрационно-выставочного центра, стали 
местом, где представители финансовых структур могут наладить 
деловые контакты с крупными промышленными предприятиями. 
Таким образом, существует прямая зависимость между ростом 
объемов промышленного производства в Свердловской области, 
развитием банковской сферы и успешным развитием выставочной 
деятельности.

Показы вооружения, боевой и специальной техники под Нижним 
Тагилом, инициатором проведения которых является губернатор 
Эдуард Россель, - показатель роста и жизнеспособности оборон
ного комплекса Среднего Урала, да и всей России, подчеркнула 
вице-премьер.

Галина Ковалева ознакомилась с ходом подготовки ресурсов 
демонстрационно-выставочного центра к выставке "Оборона и за
щита -2007". Первый вице-премьер областного правительства, ру
ководители страховых компаний и банков приняли участие в со
ревнованиях по пулевой стрельбе "Кубок Победы".

АЛЕКСАНДР ЛЕВИН ВОЗГЛАВИЛ ОРГКОМИТЕТ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ШАХМАТАМ

Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин возглавил оргкомитет по 
подготовке и проведению в Екатеринбурге I командного 
чемпионата мира по шахматам среди женщин.

В соответствии с распоряжением областного правительства, 
заместителями председателя оргкомитета назначены министр по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской области Вла
димир Вагенлейтнер, вице-президент Международной шахматной 
федерации Андрей Селиванов, председатель комитета по промыш
ленной, аграрной политике и природопользованию Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 
Анатолий Сысоев.

Чемпионат мира пройдет с 19 по 30 мая 2007 года в Екатерин
бурге, в гостинично-развлекательном комплексе «Атриум Палас 
Отель». Столь представительный турнир проводится в целях попу
ляризации и развития шахмат в России и на Урале, повышения 
уровня мастерства ведущих шахматисток страны.

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ
Исполняющая обязанности председателя правительства 
Свердловской области первый вице-премьер областного 
правительства - министр экономики и труда Галина Ковалева 
2 апреля провела оперативное совещание правительства 
Свердловской области, на котором было рассмотрено 
выполнение распоряжения об итогах весеннего половодья в 
2006 году и меры по подготовке к пропуску половодья 
нынешней весной.

С информацией выступил министр природных ресурсов Сверд
ловской области Александр Ястребков. Он отметил, что все основ
ные запланированные мероприятия по пропуску талых вод в ны
нешнем году выполнены. К началу половодья готовы подразделе
ния МЧС и Министерства обороны РФ. Взрывные работы в местах 
скопления льда будут вести 14 взрывных бригад.

Министр здравоохранения Свердловской области Михаил Скляр 
доложил о критической ситуации, сложившейся с обеспечением 
лекарственными средствами льготной категории больных из феде
рального реестра. Финансовые средства, отпущенные федераль
ным центром на приобретение медицинских препаратов для 280 
тысяч федеральных льготников, проживающих в нашей области, 
явно недостаточны. В результате в аптеках скопилось около ста 
тысяч рецептов, не обеспеченных лекарствами. По решению обла
стного правительства сто миллионов рублей для оплаты этих ре
цептов было выделено из средств резервного фонда, что позволи
ло снять остроту проблемы, но не решило ее окончательно.

В настоящее время в адрес федерального министерства здра
воохранения и социального развития готовится дополнительная 
заявка на лекарственные средства для обеспечения льготников 
федерального реестра медицинскими препаратами во втором, тре
тьем и четвертом кварталах года.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Зима закончена. 
Па здравствует зима!

А начали разговор, конечно, с вопро
са о том, как энергетики прошли зиму 
2006-2007, и было ли нынче намного лег
че, чем в лютые морозы начала 2006 
года.

- Если сравнить прошедшую зиму с 
сезоном 2005-2006, то она была немно
го полегче, - рассказывает Леонид Сер
геевич. - Но вошли мы в нынешний се
зон несколько хуже, чем в прошлый. Ко
нечно, запуск тепла не был задержан ни 
на день, но дефекты, в основном поры
вы, были даже в декабре. В компании 
были к нештатным ситуациям готовы: за
ранее разработали программы мини
мальных отключений, которые в случае 
аварии сводили ущерб для наших потре
бителей к минимуму. К декабрю порывы 
практически прекратились, и мы доста
точно надежно прошли зиму.

- Получается, что компания вош
ла в зиму не полностью готовой? По
чему?

- Причина здесь одна - долголетнее 
недофинансирование наших ремонтов, 
которое приводит к возникновению ава
рийных ситуаций. Средств хватает толь
ко на обеспечение надежности тепло
снабжения.

Дело в том, что у нас есть трассы, 
возраст которых уже более 40 лет, а нор
мативный срок работы трубы не более 
25 лет. Даже в идеальных условиях че
рез 25 лет в трубе происходят структур
ные изменения, и она теряет прочность. 
Для соблюдения нормативных сроков 
нужно менять до десяти километров тру
бопроводов в год, а мы в течение почти 
десяти лет меняли за лето только до 
километра. На большее не было средств. 
Правда, в последние годы финансиро
вание увеличилось, и за лето мы пере
кладываем уже около трех километров 
трассы. Конечно, этого мало. Но объем 
растет, и есть надежда, что постепенно 
мы сможем привести свое хозяйство в 
порядок.

- Леонид Сергеевич, за счет ка
ких средств производится ремонт?

- Существует два источника финан
сирования таких работ. Первый - это 
средства на капитальный ремонт, за
ложенные в тарифах. Когда мы защи
щаем в Региональной энергетической 
комиссии тариф, мы доказываем ве-

^Ремонт системы теплоснабжения - процесс постоянный. Если летние 
работы на теплотрассах не заметить просто невозможно, то все, что 
делают энергетики зимой, потребители не замечают. Но главная цель 
всей этой работы - одна. Обеспечить нас, жителей Свердловской 
области, теплом, светом и горячей водой.
Март - почти граница отопительного сезона, время подводить итоги. 
Как прожили прошлую, сравнительно мягкую, зиму энергетики ТГК-9, 
каким стал проходящий отопительный сезон, из каких источников 
осуществляется финансирование летних ремонтов и что планируют 
сделать энергетики к следующей зиме - вопросы не праздные. И 
ответы на них мы получили из первых рук - от технического директора 
производственной дирекции ОАО «ТГК-9» по Свердловской области 
Леонида СОЛОВЬЕВА.

личину необходимой ремонтной со
ставляющей и вместе со специалис
тами РЭК определяем ее долю в тари
фах. Конечно, хочется, чтобы состав
ляющая эта была больше, но рост цен 
на тепло и электроэнергию для всех 
категорий потребителей жестко нор
мирован.

Второй источник - инвестиционная 
составляющая. Амортизационные отчис
ления, которые тоже входят в тариф. По 
сути, эти отчисления должны направ
ляться на новое строительство, но при
ходится и за счет этих денег реставри
ровать стареющее хозяйство. Руковод
ство компании находит деньги из раз
ных источников, но пока средств хвата
ет только на то, чтобы залатать самые 
большие «дыры». В 2006 году мы напра
вили из всех источников на тепловые 
сети по Екатеринбургу около 285 мил
лионов рублей. Этого хватило примерно 
на треть самых необходимых работ.

В ближайшее время у нас появится 
еще один источник финансирования - 
плата за присоединение. Уже вышел 
российский закон, который позволяет 
нам прилично зарабатывать на этом. Не
давно городская Дума Екатеринбурга 
утвердила наши предложения.

- Присоединение новых домов к 
действующим тепловым сетям вызы
вает возмущение многих горожан. 
Нагрузка на коммуникации растет, а 
мощность их просто не рассчитана на 
такое количество пользователей. 
Средства, полученные от застрой
щиков, следовательно, пойдут на но
вое строительство трубопроводов 
или же речь идет только о реконст
рукции?

- Мы планируем и новое строитель
ство, и реконструкцию. В нашей компа
нии составлена программа развития до 
2015 года. В ходе разработки этой про
граммы мы наложили на схему тепло
снабжения новые объекты жилищного 
строительства и поняли, где нужно стро
ить новые трассы, где - реконструиро
вать старые.

Уже готова инвестиционная програм
ма, работу над которой жестко контро
лировало руководство Екатеринбурга. 
Надо было доказывать необходимость 
каждой трубы. И после того, как мы оп
ределили, сколько надо будет постро
ить, чтобы успеть за ростом потребле
ния тепла, была установлена цена од
ной подключаемой гигакалории. Надо 
отметить, что себестоимость жилья уве
личивается в связи с введением этой 
платы не так уж и серьезно. Как извест
но, рыночная стоимость и себестои
мость - это очень разные вещи, и на цену 
квадратного метра жилья эта плата вли
ять не должна.

- В последнее время входят в 
моду автономные газовые системы 
отопления. Возможно, с введением 
платы за подключение их популяр
ность вырастет и застройщики решат 
таким образом сэкономить?

- В таком крупном городе, как Екате
ринбург, альтернативы централизован
ному теплоснабжению нет. Система цен
трализованного теплоснабжения на базе 
комбинированной выработки (когда теп
ловая электрическая станция вырабаты
вает одновременно электричество и теп
ло) позволяет нам только на тепловом 
потреблении мегаполиса экономить око

ло миллиона тонн топлива в год. А на 
этом топливе можно вырабатывать элек
троэнергию для всей Свердловской об
ласти на 10-15 дней.

Кроме того, тепло, которое выраба
тывается в автономной котельной, об
ходится жильцам дома дороже, чем 
наше. Дело в том, эксплуатация такой 
котельной серьезно увеличивает расход 
газа и электричества, да и надежность 
теплоснабжения в таких домах даже 
ниже централизованной. Отключили в 
доме газ - подача тепла тоже остано
вится, погас свет - ресурсов мини-ко
тельной хватит только на два-три часа. 
Так что, несмотря на существующие про
блемы, централизованная система зна
чительно надежнее. Да, случаются ава
рии на трубопроводах, но трассы, как 
правило, закольцованы, в компании — 
квалифицированные специалисты, кото
рые контролируют оборудование и в 
кратчайшие сроки могут устранить не
исправности.

Все наши ТЭЦ и котельные могут ра
ботать на нескольких видах топлива, у 
каждой - несколько независимых источ
ников электроснабжения. К примеру, 
наша котельная на Гурзуфской получает 
электроэнергию из четырех независи
мых источников. 14 едва ли все четыре 
одновременно выйдут из строя.

- Централизованная система по
зволяет энергетикам маневрировать 
оборудованием, делать все для того, 
чтобы потребители практически не

замечали плановых ремонтных ра
бот?

- Конечно. У нас составлен график 
ремонтов, согласно которому мы ре
монтируем источники тепла. Объекты 
теплоснабжения - Новосвердловская 
ТЭЦ, СУГРЭС, Свердловская ТЭЦ, ТЭЦ 
ВИЗа, ТЭЦ Турбомоторного завода ра
ботают в единую сеть. График состав
лен так, что работы ведутся на станци
ях поочередно и не накладываются друг 
на друга. Поэтому даже летом а Екате
ринбурге не бывает длительных мас
совых отключений горячего водоснаб
жения.

Ремонт на оборудовании горячего 
водоснабжения начинается в марте, ког
да разгружаются мощности теплоисточ
ников, просто снижаются потребности 
в тепле и горячей воде. К примеру, не
давно мы вывели в плановый ремонт 
большую часть оборудования на Свер
дловской ТЭЦ. По сути, половина хозяй
ства, которое участвует в теплоснабже
нии Екатеринбурга, сегодня отключена, 
и никто из потребителей этого не заме
тил. До конца лета мы должны сделать 
все запланированное, а гибкий подход 
к решению задач позволяет маневри
ровать и деньгами, и людьми.

...Не успел еще закончиться отопи
тельный сезон, а в ТГК-9 уже начали 
подготовку к следующему.

Интервью взяла 
Алла БАРАНОВА. 

Фото Станислава САВИНА.

"Цифра"
пришла

На Среднеуральской ГРЭС, 
входящей в состав ОАО “ОГК-5”, 
передана в промышленную 
эксплуатацию система 
телемеханики и связи нового типа, 
полностью построенная на 
цифровых технологиях. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
предприятия.

Современная энергетика — это слож
ная единая энергосистема, в которую 
входят генерирующие, сетевые и сбы
товые компании. Для того, чтобы потре
бители гарантированно получали элект
роэнергию нужного качества и в необ
ходимом объеме, энергосистема долж
на работать надежно и бесперебойно.

Эту функцию выполняет организация,

на ГРЭС
именуемая Системным оператором 
(СО). Чтобы обеспечить возможность 
управлять генерацией и сетями, СО дол
жен обладать максимальной информа
цией о состоянии объектов управления: 
участников производства, транспорти
ровки, распределения и потребления 
электроэнергии. Как говорят энергети
ки, требуется обеспечить “наблюдае
мость” в режиме реального времени.

Эту “наблюдаемость” и дает система 
телемеханики и связи (СТМиС). Она по
зволяет повысить надежность работы 
каждой электростанции и энергосисте
мы в целом. Более того, СТМиС нового 
типа создают возможность системному 
оператору оптимально управлять рас
пределением нагрузки в энергосистеме,

что позволяет даже при имеющихся ге
нерирующих мощностях и сетях увели
чить поставки электроэнергии потреби
телям.

Цифровые системы, внедряемые 
ОГК-5 в своих производственных фили
алах, соответствуют самым современ
ным требованиям и в перспективе (ког
да в энергосистеме в целом возникнет 
такая необходимость) позволят получать 
по каждой станции до нескольких тысяч 
измерений, тогда как для существовав
ших ранее этот показатель составлял 
всего несколько десятков.

30 марта аналогичная система будет 
передана в эксплуатацию и на Рефтинс
кой ГРЭС. Ее отличает лишь больший 
масштаб в связи, потому что РефтГРЭС 
— более крупная электростанция. В на
чале марта обе эти системы прошли при
емочные испытания и были введены в 
опытную эксплуатацию.

Тамара ПЕТРОВА.

Работает ветер
Мечта получать электроэнергию с 
помощью ветра скоро станет 
реальностью! Недавно в Нижней 
Салде успешно завершились 
испытания опытной «парусной» 
ветроэлектростанции, 
разработанной специалистами 
Свердловской области.

Установка работает по принципу гид
роэлектростанции, только вместо пло
тины используется парус специальной 
формы. Уральское ноу-хау уже подтвер
ждено двумя патентами. Такие комплек
сы смогут работать даже при скорости 
ветра менее 0,5 м/с, когда классичес
кие ветростанции не действуют.

По оценке специалистов, эффектив
ность парусной ветростанции в пятьде
сят раз выше, чем обычной. При этом 
«парус» можно быстро сворачивать, пе
ремещать на большие расстояния, в от
личие от обычных ветряков.

Как считает автор проекта Анатолий 
Волков, в новом комплексе учтены ос
новные критерии работы: надёжность, 
мобильность, низкая себестоимость и 
высокая эффективность. По его мне
нию, технология способна совершить 
революцию в использовании новых ви
дов энергии в России.

Для нашей области проект имеет осо
бое значение. Производство ветротурбин 
можно наладить на некоторых машино
строительных предприятиях. Кроме того, 
по оценке специалистов министерства 
промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области, новые ветростан
ции можно будет использовать для авто
номного обеспечения энергоресурсами 
удаленных населенных пунктов, вахтовых 
поселков газовиков и геологов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Летним отдых 
без подворотни

Скоро лето — пора отдыха. Но если взрослые могут сами себе 
его организовать, то дети целиком зависят от своих пап и 
мам. Если родители смогут найти средства и отправить детей 
хотя бы на месяц к речке, к морю, следующая зима не 
покажется столь долгой, столь морозной. А если нет... Тогда 
остается надеяться только на папиных или маминых 
начальников, которые могут выделить деньги на летнее 
оздоровление детей своих работников, а могут и не 
выделить.
Чтобы последних, отрицательных вариантов было как можно 
меньше, правительство Свердловской области на вчерашнем 
заседании приняло постановление “О мерах по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2007 
году”.

Документ утверждает положе
ние о смотре-конкурсе среди му
ниципальных образований и дет
ских оздоровительных лагерей на 
лучшую организацию отдыха, ус
танавливает среднюю стоимость 
путевок. Создаваемая областная 
межведомственная комиссия 
обязана обеспечить контроль за 
организацией полноценного пи
тания детей, санитарно-эпидеми
ологической обстановкой в оздо
ровительных летних учреждениях.

Должно быть также обеспече
но финансирование временной 
занятости несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет. Новая 
форма их летнего трудоустрой
ства — “отряды мэра”, которые 
обустраивают спортивные пло
щадки, ремонтируют школы, бла
гоустраивают населенные пунк
ты.

Руководителям организаций 
всех форм собственности совме
стно с профсоюзными комитета
ми и комиссиями по социально
му страхованию предложено вы
давать путевки в ведомственные 
детские оздоровительные учреж
дения с оплатой их родителями 
до 10 процентов стоимости,

правда, с учетом материального 
положения семьи.

Записаны в постановлении 
правительства и рекомендации 
Свердловскому региональному 
отделению Фонда социального 
страхования РФ — направить 
средства на полную или частич
ную оплату стоимости путевок для 
детей застрахованных граждан. В 
частности, в детские санатории и 
санаторно-оздоровительные ла
геря круглогодичного действия, 
расположенные на территории 
России, из расчета до 500 рублей 
на одного ребенка в сутки.

На департамент государ
ственной службы занятости на
селения Свердловской области 
ложится основная ответствен
ность за временное трудоустрой
ство почти 20 тысяч подростков.

Выданы задания и Главному 
управлению внутренних дел, и 
областному департаменту по де
лам молодежи, министерствам 
общего и профессионального 
образования; здравоохранения; 
социальной защиты; торговли, 
питания и услуг; культуры; физи
ческой культуры, спорта и туриз
ма.

Законом “Об областном бюд
жете на 2007 год” предусмотре
но выделить на организацию оз
доровительной кампании детей 
и подростков 114858 тысяч руб
лей.

КОММЕНТАРИЙ 
ПОСЛЕ ЗАСЕДАНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА
Владимир СЕМЕНОВ, пред

седатель Союза промышлен
ников и предпринимателей 
(работодателей) Свердловс
кой области.

—Владимир Никитович, на
сколько промышленники и 
предприниматели готовы вы
полнять данное постановле
ние?

—Те, кто имеет свои загород
ные лагеря отдыха, выполняли 
такие постановления правитель
ства и будут выполнять, в том 
числе и пункт постановления о 
частичной оплате путевок для 
детей своих работников.

Мы регулярно заключали со
глашения со школами, брали на 
работу детей на время каникул, 
отпуская часть своих людей в от
пуска. Ребята понимали, что та
кое настоящий труд, получали за 
него пусть небольшие, но свои 
деньги, то есть узнавали цену за
работанному рублю.

—Вернемся еще раз к лаге
рям отдыха. У многих ли пред
приятий они остались?

—Нет, осталось всего около 
50-60 таких лагерей на всю об
ласть. Но все равно это больше, 
чем в других регионах России.

Надо было в начале пере
стройки все же стимулировать 
заводы, собственников, чтобы 
они сохраняли детские оздоро-

вительные учреждения. Самосто
ятельно сделали это только со
циально ответственные соб
ственники, которые понимают, 
что дети, когда вырастут, придут 
работать на этот же завод.

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, 
председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области:

—Андрей Леонидович, как 
вы относитесь к такому массо
вому трудоустройству детей? 
Вам не кажется, что летом они 
должны отдыхать, а не рабо
тать?

—Но все каникулы они рабо
тать вряд ли станут. Будет нала
жен к тому же жесткий контроль 
за условиями, охраной труда. В 
основном трудятся дети в возра
сте 16 лет, небольшая часть бо
лее младшего возраста. Я отно
шусь к этому одобрительно, по
тому что в последние 10-15 лет 
трудовое воспитание затухло, 
внутренняя мотивация к труду у 
подростков слабая. Отсюда, с 
одной стороны, безработица, с 
другой — нехватка на предприя
тиях рабочих рук, малопрестиж- 
ность отдельных рабочих про
фессий.

—Одинакова ли ситуация — 
я имею в виду отношение к 
детскому отдыху — на крупных 
и малых предприятиях и в 
организациях?

—Более 6 тысяч профсоюзных 
организаций встают на летнюю 
вахту. Но если на крупных пред
приятиях обычно выполняется 
рекомендация правительства, 
дотируются путевки, на малых — 
совсем другая ситуация. Дирек
тор там говорит своим работни
кам: “Я вам плачу зарплату и это
го достаточно”. А работники мол
чат, не проявляют настойчивос
ти. И если мы сегодня понимаем 
важность выдвинутой Президен
том России программы поддерж
ки семьи, материнства, то, конеч
но, надо, чтобы психология руко
водителей малых предприятий 
тоже поменялась.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬ, БДИ!

Деньги
поп надуманные 

условия
Замечено: как только услуга становится популярной и 
востребованной, она быстро обрастает нарушениями. По 
сообщению специалистов Территориального управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области, в такие 
нарушители прав потребителей стали попадать банки.

Арбитражный суд Свердловс
кой области признал законным 
предписание ТУ Роспотребнадзо
ра по Свердловской области об 
устранении нарушений прав ло

Валентина СМИРНОВА.

требителей ООО “Хоум кредит 
энд Финанс Банк” при предостав
лении кредита на приобретение 
потребительских товаров.

Ранее по обращениям граждан 
была проведена проверка этой 
кредитной организации и выявле
ны нарушения прав граждан по 
кредитным договорам. Установ
лено, что в кредитные договоры 
включены следующие условия, 
ущемляющие законные права по
требителей.

1.0 предоставлении потреби
тельского кредита только при ус
ловии оказания возмездных услуг 
по открытию и ведению банковс
кого счета.

Действия банка по предостав
лению потребительского кредита 
только при оказании дополни
тельных услуг нарушают требова
ния ст. 16 Закона “О защите прав 
потребителей”, поскольку обус
лавливают оказание одних услуг 
обязательным оказанием других 
услуг.

2. Условие о том, что в случае 
досрочного погашения заемщи
ком задолженности по договору 
банком может взиматься комис
сия.

Право банка на взимание ко
миссии за досрочное погашение 
заемщиком задолженности по до
говору законодательством не пре
дусмотрено. Банк имеет право 
только дать согласие или отказать

гражданину в досрочном возвра
те полученной по кредиту суммы.

3. В договоре банк предусмот
рел право на взыскание с заем
щика штрафа в случае возникно
вения просроченной задолженно
сти.

Данное условие является не
законным. В соответствии с п. 2 
ст.811 Гражданского кодекса РФ, 
если кредитным договором пре
дусмотрен возврат кредита по ча
стям, кредитная организация при 
нарушении гражданином срока 
возврата очередной части денеж
ных средств имеет право требо
вать досрочного возврата всей 
оставшейся суммы вместе с при
читающимися процентами. Право 
кредитных организаций на взима
ние штрафов в таких случаях за
конодательством не установлено.

За выявленные нарушения 
ООО “Хоум кредит энд Финанс 
Банк” привлечено к администра
тивной ответственности, ему 
предписано привести договоры, 
заключаемые с гражданами-по
требителями о предоставлении 
кредита, в соответствие с зако
нодательством.

В дополнение к вышеизложен
ному: текст кредитного договора 
напечатан очень мелким шриф
том. Для соблюдения прав граж
дан на получение информации об 
условиях предоставления креди
та банку предписано изменить 
размер шрифта.

Тамара ВЕЛИКОВА 
(по материалам 

Роспотребнадзора).
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Эдуард РОССЕЛЬ:
«Мы начали этот гоп под знаком бурного развития...»

Пресс-конференция губернатора Свердловской области 30 марта 2007 года
Эдуард Россель:
- Добрый день!
Начиная нашу первую весеннюю пресс- 

конференцию, должен сказать, что область 
работает по-прежнему хорошо. Рост физи
ческого объема производства за январь-фев
раль этого года составил 108,6 процента к 
уровню этого же периода прошлого года, что 
соответствует всем нашим предварительным 
расчетам. Существенно, в 1,7 раза к уровню 
прошлого года, возросла добыча полезных 
ископаемых - это произошло благодаря вы
ходу на проектную мощность Тарньерского 
месторождения в январе. Солидная прибав
ка, на 40 процентов, произошла в обрабаты
вающих производствах, в энергетической от
расли, - на 20 процентов, в сельском хозяй
стве - на 2,3 процента (к уровню этого же 
периода 2006 г.). Особо радует приток инве
стиций в основной капитал - за два зимних 
месяца этого года они возросли почти на 
треть в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. Если в 2006 году в целом 
было вложено в экономику области 130 мил
лиардов рублей, то нынче эта сумма будет 
превзойдена в разы - сами посудите, какой 
будет общий объем инвестиций по итогам 
нынешнего года при росте объемов капита
ловложений на 28 процентов только за не
полный первый квартал.

В целом по области на 74 процента увели
чился объем ввода жилья. Хорошими темпа
ми развивается индивидуальная застройка - 
здесь рост составил 1,7 раза (в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года). Та
кие темпы жилищного строительства отме
чены в 44 муниципальных образованиях.

Средняя заработная плата в январе соста
вила 12 тысяч рублей, что на 32 процента 
выше начала прошлого года. Здесь я особо 
хотел бы обратить внимание, что рост зар
платы превысил даже намеченную норму в 
25 процентов, которую мы жестко отстаива
ли при заключении коллективных договоров 
и которая прописана в соглашении трехсто
ронней комиссии. Этот опережающий рост 
зарплаты говорит о том, что предприятия по
степенно выходят из «теневой» экономики. 
Ранее я уже говорил, что реальная зарплата 
в среднем по области составляет 16-17 ты
сяч рублей. И сейчас работодатели посте
пенно начинают приводить оплату труда в 
соответствие с законодательством. Безус
ловно, этому способствовал и ряд громких 
судебных дел, прошедших в прошлом году. 
Сейчас ситуация начинает выправляться, и я 
уверен - это только начало.

Ситуация в демографическом плане тоже 
понемногу улучшается. Так, за январь на 
Среднем Урале родилось более 4 тысяч че
ловек, что составляет 119 процентов юуров- 
ню января 2006 года. В этот же период уро
вень смертности снизился на 43 процента.

Рынок труда: на 1 марта в центрах занято
сти населения было зарегистрировано 30 
тысяч безработных. Если вспомнить прошлый 
год, то снижение составляет более 6 тысяч 
человек. Хотя, я считаю, что это тоже иска
женные данные. У нас почти нет фактической 
безработицы. По данным анализа безработ
ных, почти все люди, зарегистрированные на 
бирже труда, еще и где-нибудь понемногу 
работают.

Отлажено исполнение приоритетных на
циональных проектов и региональных компо
нентов в сфере культуры, физкультуры и 
спорта.

Это то, что касается общих итогов работы 
Свердловской области за два месяца 2006 
года. Теперь я хотел бы коротко напомнить о 
наиболее важных мероприятиях уходящего 
месяца.

Главное: мы начали этот год под знаком 
бурного развития внешнеэкономической де
ятельности. Я был включен в официальную 
правительственную делегацию, возглавляе
мую Президентом России В.В.Путиным, для 
поездки в Италию и принял участие в ряде 
интересных встреч по развитию экономичес
ких связей между нашими странами. Должен 
отметить, что меня пригласили для участия в 
этой работе неспроста - оборот между Ита
лией и Свердловской областью только по 
данным прошлого года вырос в 3 раза и со
ставил 500 миллионов долларов США. Особо 
ценным в наших экономических взаимоотно
шениях является то, что основную базу (70 
процентов) нашего импорта составляет за
купка новейших современных производ
ственных технологий.

В ходе этой поездки у меня состоялась 
продуктивная встреча с министром финан
сов РФ Алексеем Леонидовичем Кудриным и 
генеральным директором предприятия «Рос
оборонэкспорт» Сергеем Викторовичем Че
мезовым.

Надо отметить и поездку во Францию, в 
ходе которой я посетил по приглашению ми
нистра экономического развития и торговли 
РФ Германа Оскаровича Грефа выставку не
движимости в Каннах. Свердловская область 
уже в третий раз принимает участие в этом 
международном форуме. Нынче мы выстави
ли самое большое количество стендов - 10 
проектов. Если оценить общую стоимость 
выставленных проектов, то можно сказать, 
что она составила не менее 50 миллиардов 
долларов США. Это Сити-центр, «Стражи 
Урала», район Большой «Березовский», Боль
шой Евразийский университет. И должен ска
зать, мы получили высокую оценку мирового 
сообщества. Более того, мне удалось пока
зать Герману Оскаровичу Грефу все десять 
проектов, а это, я вам скажу, крайне трудно и 
действительно важно. Кроме того, я доложил 
министру экономического развития России 
о ходе дел по созданию свободной экономи
ческой зоны «Титановая долина» и о ряде дру
гих важных вопросов.

Там же, в Каннах, я обсудил многие важ
ные вопросы с Виктором Феликсовичем Век
сельбергом и послом Франции в России Ста
нисласом Лефевром де Лабуле. Мы расска
зали послу Франции о застройке нового рай
она «Академический» в Екатеринбурге, о под
готовке к встрече Шанхайской организации 
сотрудничества. Он заинтересовался этими 

проектами и предполагает посетить Средний 
Урал в ближайшие месяцы. Тем более, как 
вы знаете, с 1 сентября должно начать дей
ствовать консульство Французской Респуб
лики в Екатеринбурге.

Через неделю я уже принимал здесь гос
тей из Франции - владельца холдинга «Буиг» 
Мартэна Буига и президента компании «Аль
стом» Патрика Крона. Во встрече участвова
ли президент УГМК-Холдинга Искандар Мах
мудов и генеральный директор компании Ан
дрей Козицын. Я проинформировал господи
на Буига о том, что такое Свердловская об
ласть. Он здесь был в первый раз, остался 
очень хорошего мнения об Урале и предпо
лагает развивать здесь свой бизнес и приво
дить другие компании, к примеру, «Альстом». 
Группа «Альстом» - энергетическая компа
ния, 25 процентов акций которой принадле
жит концерну «Буиг».

В результате обсуждения УГМК подписа
ла протокол, по которому «Сити-центр» бу
дет закончен к 2013 году. Теперь мы знаем 
сроки завершения строительства этого пре
красного микрорайона. Также было подпи
сано соглашение с компанией «Альстом» о 
проектировании и строительстве в Свердлов
ской области трех электростанций, работа
ющих на угле. Практически сразу же нача
лась работа, сейчас выбираются площадки 
для строительства.

22 марта принял в губернаторской рези
денции председателя совета директоров 
группы «АШАН» Кристофа Дюбрюля, который 
очень серьезно собирается развивать свой 
бизнес в Свердловской области. Я попросил 
его, чтобы во всех семи районах Екатерин
бурга были построены небольшие филиалы 
гипермаркетов «АШАН» по 10-15 тысяч квад
ратных метров, и он дал согласие. Предло
жил ему ближе познакомиться с такими го
родами, как Краснотурьинск, Серов, Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский. По поврду этого 
предложения мы тоже получили принципи
альное согласие.

6 марта мы открыли визовый отдел Гене
рального консульства Германии в Екатерин
бурге. Сейчас жители Свердловской области 
«шенгенские визы» получают здесь, не надо 
никуда ездить. Постепенно границы «визо
вого» округа будут расширяться и охватят 
Челябинскую, Пермскую, Курганскую облас
ти и так далее. Со временем, когда будет по
строено новое консульское здание, предпо
лагается, что жители всех 20 областей, кото
рые входят в консульский округ, будут полу
чать «шенгенскую визу» здесь.

Встретился также с руководителем груп
пы компаний «Турнмайл Груп» из Китайской 
Народной Республики Генри Хо.

Мы впервые встретились с господином Хо 
во время визита в Пекин осенью 2006 года 
делегации Уральского федерального округа, 
когда Михаил Фрадков пригласил меня сле
тать в Китай. Мы тогда начали вести перего
воры, они сводились к тому, чтобы создать в 
Свердловской области предприятия по стро
ительству автомобилей и по производству 
медицинской техники. На автозаводе в Но
воуральске уже работают 4 сборочных линии, 
поступили комплектующие, и где-то после 12 
апреля покажем вам всем первые автомоби
ли. С министерством экономического разви
тия РФ этот проект согласован, сейчас он 
дорабатывается в Минпромэнерго. После 
решения юридических вопросов мы будем 
собирать до 30 тысяч автомобилей в год. Это 
серьезная загрузка для машиностроителей, 
потому что 40 процентов деталей в течение 
трех лет мы должны начать делать сами. Я 
уже не говорю о том, что у владельцев заво
да «Амур» есть идея создать собственный 
«уральский» автомобиль.

На прошлой неделе состоялся телефон
ный разговор с президентом Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухаммедовым. Так сло
жилось, что все договоренности, которые 
были с Сапармуратом Ниязовым, он унес в 
другую жизнь. А нынешний президент сопро
вождал меня все три дня во время визита де
легации Свердловской области в декабре 
2006 года по поручению Ниязова. Тогда Гур
бангулы Бердымухаммедов занимал пост 
вице-премьера и министра здравоохранения 
и медицинской промышленности Туркмени
стана. Господин президент заявил, что про
должит политику С. Ниязова, все договорен
ности остаются в силе. Вскоре к нам приедет 
министр экономики Туркменистана. С мини
стром экономики и труда Галиной Ковалевой 
они подготовят документ, который мы под
пишем на уровне межгосударственного со
глашения.

20 марта в Москве провел заседание На
ционального экономического совета (НЭС), 
на котором рассмотрели ход подготовки к XII 
Российскому экономическому форуму.

В тот же день в Москве прошли две важ
ные встречи. С руководителем администра
ции Президента Российской Федерации Сер
геем Семеновичем Собяниным мы обсудили 
вопросы подготовки к ШОСу, а с президен
том акционерного общества «Российские 
железные дороги» Владимиром Ивановичем 
Якуниным - дальнейшее развитие Уральско
го завода железнодорожного машинострое
ния. В Москве рассмотрели также вопрос по 
реализации совместного проекта по выпуску 
экстракта инсулина. Договорились по всем 
вопросам.

В Москве встретился с президентом неф
тегазовой компании «Итера» Игорем Викто
ровичем Макаровым. Договорились о рабо
те по газификации котельных и о резком уве
личении объемов строительства газопрово
дов в нашей области. Постепенно мы дове
дем строительство газопроводов силами 
«Итеры» до 300 километров в год. В прошлом 
году они сделали где-то 120 километров, в 
этом - 170. В 2008-м уже постараемся выйти 
на 300 километров. «Итера» в июле в Нижнем 
Тагиле пускает современный деревообраба
тывающий завод на американском оборудо
вании на базе Высокогорского механическо
го завода. Это бывший снарядный завод, ко
торый был остановлен в связи с тем, что нет 
заказов, и переориентирован на деревооб-

работку. Мы договорились, что «Итера» бу
дет более энергично заниматься глубокой 
переработкой леса. Моя цель - запретить 
вывоз круглого леса из нашей области. По
жалуйста, приезжайте к нам, делайте капи
тальные вложения, стройте современные за
воды для переработки леса. А мы будем да
вать и лес, и порубочные билеты, но выво
зить из Свердловской области можно только 
готовую продукцию. Кроме этого, «Итера» 
приступает к строительству очень крупного 
завода на «Уралхимпласте». Все контракты 
подписаны, и в этом году начнется строитель
ство. Более того, обещают в 2008 году уже 
пустить мощности по производству метано
ла.

В марте отметили 10-летие Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области. Десять лет 
назад многие считали, что в условиях рыноч
ной экономики органы управления в строи
тельной отрасли не нужны. Но время показа
ло, что решение было принято правильное.

За это время созданы отраслевые союзы, 
они объединяют 250 заводов промстройма- 
териалов, 150 строительных и более 60 про
ектных организаций. Все структурировано, 
продумано и управляется. Есть программа 
увеличения объемов жилищного строитель
ства, выпуска промстройматериалов.

Провели заседание межведомственного 
экспертного медико-технического совета. 
Предполагаем резко увеличить объемы про
изводства и освоения новых видов лекар
ственных средств. Мы пришли к выводу, что 
есть возможность создать вертикально ин
тегрированную компанию - фармацевтичес
кий холдинг. Министерство экономики и ми
нистерство промышленности подготовят в 
течение второго квартала идеологию такого 
предприятия, которое будет объединять все 
заводы и проектные организации, а может, и 
тех, кто реализует лекарства отечественного 
производства. Сегодня мы потребляем до 47 
процентов импортных лекарств. Это ничем 
не оправдано. Мы можем сотни видов ле
карств делать сами.

С руководителями СУАЛ-Холдинга и Ка
менск-Уральского металлургического заво
да обсудили перспективы развития произ
водства алюминия. Дело в том, что этот за
вод имеет связи с «Боингом», так же, как и 
ВСМПО. Сейчас по согласованию с амери
канцами строится завод «Чкаловский». В де
кабре этого года мы его пускаем, в результа
те чего объем выпускаемой на КУМЗе про
дукции составит 180 тысяч тонн алюминия в 
год. А требуется, по согласованиям с амери
канцами, довести мощность до 470 тысяч 
тонн. Американцы ставят вопрос о производ
стве готовых деталей. Сейчас мы поставля
ем им заготовки, которые там обрабатыва
ются. Мы, если можно так сказать, «возим 
воздух» туда-сюда. Потому что есть такие 
детали для самолетостроения, где из одной 
тонны изготавливается деталь в 200 кило
граммов, а остальное - стружка. Мы решили 
построить завод, который будет выпускать 
готовые детали.

На горе Белой под Нижним Тагилом про
вели соревнования на Кубок губернатора по 
горнолыжному спорту. Прошел он замеча
тельно, многие СМИ там присутствовали. 
Гора востребована, народу много. Построи
ли стоянку на 1000 машин и она уже полнос
тью занята даже в рабочие дни. Мы сделали 
уже пять спусков и подъемник - самый со
временный подъемник в России. Второй сей
час монтируется в Сочи, ставит та же органи
зация, с которой мы сотрудничаем. Постро
им там еще кафе и гостиницу. Закончим все 
благоустройство и в этом году выполним про
ектные работы второго этапа. У меня есть 
желание сделать международный горнолыж
ный центр. По климатическим условиям снег 
у нас лежит уже с октября, и гора в междуна
родном плане может быть очень востребо
ванной. Мы посмотрим востребованность го
стиницы и сразу же, если будет необходимо, 
построим ее вторую очередь. А вообще ка
надцы нам прорисовали 24 спуска, напомню 

- сейчас мы имеем всего пять. Я об этом го
ворю, потому что какой-то город живет за 
счет алюминиевой промышленности, какой- 
то - за счет машиностроения, а в Пригород
ном районе гора Белая будет местом работы 
для молодых людей из поселков Уралец, 
Шайтанка, Черноисточинск, Висимо-Уткинск 
и других. Это 500-600 рабочих мест. Кроме 
того, это интересный район - там Д.Н. Ма
мин-Сибиряк родился, там музей есть и мож
но сделать хороший туристический маршрут. 
Есть узкоколейная железная дорога - «Де
мидовская дорога», где лежат еще рельсы, 
сделанные на заводах Демидова. Сбоку, если 
посмотрите, клеймо - «завод Демидова». Вот 
как качественно делались рельсы! Посмот
рим, сколько стоит восстановить эту узкоко
лейную дорогу. Сейчас по ней ходят грузо
вые вагоны, а для пассажирских нужны дру
гие требования. Если ее восстановить, она 
будет востребована, из Нижнего Тагила мож
но будет ездить в красивейшие места Урала.

Далее, будучи в Москве, я отчитывался о 
работе с мигрантами. Мы многое делаем в 
этом направлении, у нас накоплен солидный 
опыт. Председатель правительства Михаил 
Ефимович Фрадков отметил по этому пово
ду, что у нас есть чему поучиться другим 
субъектам Российской Федерации. Поста
новление правительства Российской Феде
рации, которое предполагает ряд серьезных 
мер в розничной торговле, мы выполняем ус
пешно.

Встретился с Сергеем Викторовичем Лав
ровым, министром иностранных дел Россий
ской Федерации. Детально обсудили все тон
кости проведения в 2009 году в Екатерин
бурге встречи глав Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС).

И сегодня перед пресс-конференцией я 
провел совещание всех застройщиков «коль- 
цовской» дороги. Это была первая встреча, в 
скором времени я еще раз их соберу, чтобы 
все, кто получил там землю, отчитались: что 
сделано, что планируется сделать к июню 
2009 года, ко времени проведения ШОС.

Вчера провел экономический совет по до
ступному жилью. Итоги у нас неплохие, что 
говорить, но мы можем строить жилья значи
тельно больше. У нас для этого есть все: стро
ительная база, строительные организации. 
Мы можем сдавать по 3-3,5 миллиона квад
ратных метров жилья в год на собственных 
ресурсах и собственной базе. Поэтому я дал 
задание пересмотреть планы и взяться за 
более крупные объемы.

На этом все, а теперь ваши вопросы.
«Областное телевидение»:
- Полным ходом идет подготовка к ШОС, 

все строится, это прекрасно. Но вот что де
лать с екатеринбургской грязью, не утонут 
ли в ней наши гости?

Второй вопрос: как вы оцениваете тот 
факт, что регионы вынуждены за свой счет 
закрывать просчеты федеральных властей, 
касающиеся недостатка бесплатных лекарств 
для федеральных льготников?

И еще: поможет ли «материнский капитал» 
решить российскую демографическую про
блему?

Эдуард Россель:
- Вопрос не только в грязи. У нас масса 

проблем с дорогами и дорожными развязка
ми, со строительством метро. Я сейчас всем 
этим очень серьезно занимаюсь. К сожале
нию, Екатеринбург сильно запаздывает с под
готовкой материалов для экспертизы, обе
щают сегодня закончить и передать их даль
ше в соответствующие органы, чтобы можно 
было, наконец, начать использовать на до
рожное строительство выделенные феде
ральные деньги. На следующий год мы тоже 
предусмотрим в бюджете крупную сумму и 
также направим ее на дорожное строитель
ство в Екатеринбурге.

Что касается грязных улиц - это вопрос к 
муниципалитету. Тут я ничего сказать не могу, 
кроме того, что верю в то, что к мэрии рано 
или поздно придет осознание необходимос
ти жить в чистом городе. Уже вся Россия го
ворит, что Екатеринбург - грязный город. Так 

хорошо застраивается, а никто ничего не уби
рает.

Мы создали экологическую милицию чис
ленностью 500 человек. Они сейчас займут
ся проверками управлений жилищно-комму
нального хозяйства по всей области. Кто дол
жен отвечать за уборку города? Не справля
ется структура - будут серьезно штрафовать 
в пользу областного бюджета.

Что касается лекарств. Вопрос, действи
тельно, очень острый и больной. Свою часть 
лекарственной программы Свердловская об
ласть выполняет на 100 процентов. Никаких 
проблем у нас ни со средствами, ни с лекар
ствами нет. Речь идет о том, что федераль
ные структуры задолжали своим поставщи
кам лекарств только по итогам прошлого года 
1,4 миллиарда рублей. Поэтому поставка и 
продажа лекарств приостановились. Мы об
суждали эту проблему с руководством партии 
«Единая Россия», я поддержал идею выде
лить из областного бюджета 100 миллионов 
рублей для того, чтобы обеспечить лекар
ствами все бесплатные рецепты прошлого 
года и до 1 апреля нынешнего года. Выдача 
лекарств уже началась.

Почему я пошел на это? Есть болезни, ко
торые не терпят отлагательств в приеме ле
карственных препаратов. Больной сахарным 
диабетом не может ждать месяцами, когда 
поступят лекарства: сахар в крови поднима
ется, и человек может погибнуть. Видимо, на 
федеральном уровне этого не понимают. Это 
ведь не к ним в кабинеты приходят больные 
люди и говорят: «Я умру сейчас на ваших гла
зах». Это работники наших аптек, наши вра
чи все принимают на себя. Поэтому по таким 
неотложным заболеваниям мы предприняли 
экстренные меры, заплатили федеральные 
долги, выкупили лекарства для льготников. Я 
надеюсь, что федеральное правительство, в 
первую очередь, ведомство Михаила Зура
бова каким-то образом отреагирует на эту 
проблему.

«Материнский капитал» - это, конечно, 
значительная сумма. Я не могу с увереннос
тью сказать, что он прямо влияет на улучше
ние демографической ситуации, повышение 
рождаемости, но то, что 250 тысяч рублей - 
достаточный аванс на приобретение жилья 
для увеличившейся семьи - совершенно точ
но. Это немалые деньги, чтобы оплатить об
разование ребенка.

«Областная газета»:
- Очередной экономический форум, кото

рый пройдет 18-19 мая в Екатеринбурге, бу
дет посвящен развитию внешнеэкономичес
кого сотрудничества. Можно ли говорить о 
том, что его повестка сформирована в связи 
с подготовкой к саммиту ШОС в 2009 году, 
кто из гостей собирается на форум, как его 
результаты скажутся на проведении встречи 
глав ШОС?

И второй вопрос. В свое время, в 80-е годы 
XX века, наш регион собирал более милли
она тонн зерна в год. Теперь значительно 
меньше. В то же время в Свердловской обла
сти животноводство и птицеводство разви
ваются ускоренными темпами. Удастся ли за 
этими отраслями подтянуть и зерновое хо
зяйство?

Эдуард Россель:
- Да, повестка форума составлена в свя

зи с приближающимся саммитом ШОС. Мы и 
с министром иностранным дел России Сер
геем Лавровым специально обговаривали 
вопрос о том, что всем руководителям госу
дарств, важным официальным лицам пойдет 
правительственная нота России с приглаше
нием на форум. Пока не могу сказать, какие 
фигуры приедут, это ведь дело доброволь
ное, мы никого не принуждаем. Хотя мне бы 
очень хотелось, чтобы было больше эконо
мистов, раз речь пойдет о внешнеэкономи
ческой интеграции. Мы сейчас над этим воп
росом работаем.

Что касается зерна, то, действительно, 
наступил момент, когда можно поставить за
дачу перед нашим агропромышленным ком
плексом выйти на 1 миллион тонн в год. Та
кая задача сейчас прорабатывается. Мы со
бираем, судя по отчетам, где-то 750 тысяч 
тонн; учитывая, что селяне оставляют себе 
солидный запас зерна, собираем на уровне 
900 тысяч тонн. Миллион тонн зерна в год - 
для Свердловской области это реально.

«Агентство политической информа
ции»:

- Вчера вы сказали, что 12 апреля по ва
шему приглашению в область приедет Роман 
Абрамович. Планируете ли вы обсудить ка
кие-то другие проекты, кроме НТМК?

Второй вопрос: правительство Российс
кой Федерации выступило с законодатель
ной инициативой, касающейся введения 
платных дорог. Как в Свердловской области 
эта инициатива может быть реализована, 
если этот закон будет принят?

Эдуард Россель:
- В связи с тем, что Роман Абрамович ку

пил 41 процент акций «ЕВРАЗ-Холдинга», он 
стал его главным акционером. Я его пригла
сил, чтобы он посмотрел, что такое «ЕВРАЗ- 
Холдинг» на территории нашей области. Это 
очень серьезная структура, куда входят Кач
канарский ГОК «Ванадий», Гороблагодатское 
рудоуправление, Высокогорский рудник, 
НТМК, Нижнесалдинский металлургический 
завод.

Я думаю, что на один визит нам хватит 
проблем «ЕВРАЗ-Холдинга». В том числе 
хочу обсудить и вопрос строительства «ста
на-5000». Речь пойдет и о реконструкции за
водов холдинга, и об участии в реализации 
приоритетных национальных проектов.

Что касается платных дорог, я не возла
гаю на этот закон какие-то надежды. Анализ 
мировой практики показывает, что основная 
доля дорог по всему миру находится в госу
дарственной собственности. И только очень 
небольшая часть - частные.

В Свердловской области я не вижу вари
антов, где можно сделать платную дорогу. 
Может быть, в качестве примера: у нас есть 
дорога по Тюменскому тракту в аэропорт 
«Кольцово». И есть новая «кольцовская» до
рога. Вот ее можно сделать платной. Но что 

даст этот отрезок в 6 километров по сравне
нию с 10 тысячами километров дорог, имею
щихся в Свердловской области? Нет, плат
ные дороги - это не решение дорожной про
блемы.

Информационное агентство «ИТАР- 
ТАСС-Урал»:

- В середине апреля ожидается визит пер
вого вице-премьера правительства России 
Сергея Иванова. Такие мероприятия, как пра
вило, проходят конструктивно. Что ждет об
ласть и что ожидаете лично вы от этого визи
та? Второй вопрос. Кто будет выполнять со
глашение с РАО ЕЭС после того, как эта 
структура будет ликвидирована? Как вы оце
ниваете перспективы развития энергетики в 
сфере топливной составляющей, в частно
сти, строительства угольных электростан
ций?

Эдуард Россель:
- Сергей Иванов является первым замес

тителем председателя правительства Рос
сии, отвечает за промышленность и оборо
ну. Мы ждем от этого визита очень многого и 
серьезно готовимся к выездному заседанию 
Военно-промышленной комиссии при Прези
денте России. Будет несколько «круглых сто
лов», на которых предполагается обсужде
ние проблем в промышленности, оборонном 
комплексе и машиностроении, в обеспече
нии кадрами, в инвестиционной политике и 
так далее. Все эти вопросы будут обсуждать
ся в рамках заседания комиссии. По итогам 
мы выработаем рекомендации, которые, на
деюсь, будут правительством России учтены 
и в последующем реализованы.

Что будет после ликвидации РАО ЕЭС? Во- 
первых, есть директора и собственники ге
нерирующих компаний, которые представля
ют нам сегодня планы реализации обяза
тельств, которые мы утвердили с Анатолием 
Чубайсом. Компании ставят новые турбины, 
новые технологии улавливания пыли. Сейчас 
не развивается Рефтинская ГРЭС в связи с 
большими выбросами шлама. Поэтому они 
правильно пошли по пути сухого улавлива
ния отбросов угольной пыли и тем самым, 
используя шламовое хранилище, получили 
возможность добавить около тысячи мегаватт 
к мощности станции. В Среднеуральске про
веден конкурс, выбрана организация, кото
рая ведет проектные работы и в 2008 году 
уже приступит к строительству Среднеураль
ской ТЭЦ мощностью 400 мегаватт. Мы бу
дем работать с каждым. Хотя на уровне и об
ласти, и России есть вопрос, который мы об
суждаем и который я буду докладывать на 
заседании Государственного совета, веро
ятно, в конце апреля. 6 апреля в последний 
раз соберется рабочая комиссия, и мы сфор
мируем окончательную позицию по этой про
блеме. Вопрос есть. И как бы упреждая этот 
вопрос, Анатолий Чубайс уже сделал пред
ложение - создать некоммерческую государ
ственную структуру, которой отдать полно
мочия контроля за реализацией всего проек
та. Какие это полномочия? Мне пока непо
нятно.

Угольные электростанции... Наши пред
шественники, руководившие Свердловской 
областью, в свое время избрали правильную 
политику. У нас 40 процентов станций рабо
тают на газе, 60 процентов - на угле. А в це
лом по России наоборот. Поэтому мы нахо
димся в очень выгодной ситуации и такую 
пропорцию собираемся сохранить. Для это
го будут строиться несколько новых уголь
ных станций и расширяться действующие.

Журнал «Регионы России»:
- Эдуард Эргартович, у меня два вопроса 

и оба связаны с промышленностью. «Рос
оборонэкспорт» создал холдинг «Русспец- 
сталь». Его недавно возглавил человек, ко
торого вы хорошо знаете - уральский метал
лург ...

Эдуард Россель:
- Сергей Константинович Носов, я знаю. 

Я знал об этом, когда он еще не знал.
Журнал «Регионы России»:
- Как вы оцениваете это кадровое реше

ние? Открываются ли какие-то перспективы 
в связи с этим событием для уральских пред
приятий?

Второй вопрос. Сейчас много говорят о 
кадровом дефиците. На этой неделе первый 
вице-премьер правительства России Сергей 
Иванов вновь заговорил об этой проблеме. 
Насколько остро она стоит перед уральски
ми машиностроительными предприятиями, и 
есть ли какой-то уникальный опыт Свердлов
ской области, который бы вы хотели привес
ти в пример по сохранению кадров.

Эдуард Россель:
- «Русспецсталь» - это уникальный завод, 

генеральным директором которого назначен 
Сергей Константинович Носов. Я рад, что он 
возглавляет сегодня такое предприятие. Он 
высокопрофессиональный человек и хорошо, 
что он не затерялся в этой жизни и будет при
менять свои знания. Завод поистине уникаль
ный. Там 24 прокатных стана, которые ката
ют тысячи наименований сортов стали. Она 
востребована и в авиации, и в машинострое
нии, и в автомобилестроении. Я считаю, что 
как только завод заработает на полную мощь, 
мы меньше будем покупать стали за грани
цей и закроем свои потребности.

Кадровый дефицит. Все говорят о нем. Но 
я не могу отнести эту проблему к нашей об
ласти. Почему? Когда начался развал Совет
ского Союза, первое, что мы сделали - по
старались сохранить все профтехучилища. 
Удалось сохранить 157 училищ, в которых се
годня учатся 90 тысяч ребят. Второе. Нам пе
редали техникумы с федерального уровня на 
той стадии, когда они разваливались и были 
доведены «до ручки». Как это часто бывает - 
развалят, а потом нам передают. А когда мы 
их восстановим - отнимают. Сейчас мы за
нимаемся ремонтом всех переданных техни
кумов, решаем проблемы, которые там име
ются. Все они будут сохранены и продолжат 
свою работу.

У нас 32 высших учебных заведения. В них 
учатся 210 тысяч ребят. Пожалуйста, никаких 
проблем! Мы не только можем решать кад-

(Окончание на 4-й стр.).
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ровые вопросы, мы имеем возможность вы
бирать для этого наиболее одаренных детей.

Приведу пример. Конструкторское бюро 
«Новатор», которое возглавляет Камнев Па
вел Иванович. У него в советское время было 
1600 конструкторов. Сейчас их насчитывает
ся 2600 человек. Средняя заработная плата 
- 30 тысяч рублей, а у ведущих конструкто
ров значительно больше. Павел Иванович 
выбирает сотрудников уже на уровне второ
го курса вуза. Следит за тем, кто как учится, у 
кого какие способности. Подписывает с ода
ренными ребятами соглашения, в соответ
ствии с которыми помогает им стипендией. 
Когда они заканчивают институт, то сразу 
знают, что идут работать в КБ «Новатор».

Я, когда разговаривал с Павлом Иванови
чем, попросил его поделиться впечатления
ми о молодежи, которую он берет к себе ра
ботать. Он отозвался о ней наилучшим обра
зом. Сегодня молодежь по уровню подготов
ки и интеллектуальному потенциалу значи
тельно выше, чем это было в советский пе
риод. Если у завода есть кадровая проблема 
- приходи в любой вуз на факультет по тре
буемой специальности. Более того, сотруд
ничая с ректором вуза, можно комплектовать 
заранее отдельные группы специалистов, ко
торые тебе нужны по любым направлениям. 
В нашем регионе готовятся кадры по любым 
направлениям, поэтому у нас кадрового де
фицита нет. Нужно просто этим вопросом за
ниматься.

Журнал «Нива Урала»:
- Эдуард Эргартович, если позволите - у 

меня два вопроса. Ваше мнение о будущем 
«тагильского»трактора? Второе. Вы промыш
ленник, строитель. А что для вас наше сверд
ловское село?

Эдуард Россель:
- Я неспроста дал Уралвагонзаводу зада

ние сделать универсальный пропашной трак
тор. Такой техники нет нигде в России. В него 
ставится более мощный двигатель по согла
шению с Челябинским тракторным заводом. 
Там уже сделали двигатель мощностью 150 
лошадиных сил. Сейчас, по-моему, уже го
тов двигатель мощностью 200 лошадиных 
сил. Это будет трактор, который способен 
решать все проблемы по вспашке земли по 
всей России. Он имеет колоссальное буду
щее.

Село. По моему заданию на днях на боль
шое совещание были приглашены все пред
седатели поселковых советов области. К со
жалению, я не смог присутствовать - в Моск
ве отчитывался в правительстве России по 
проблемам миграции.

Наступила пора, когда мы можем очень 
серьезно повлиять на развитие села. На то, 
чтобы люди, которые родились в селе, зак
репились, работали и жили там. Чтобы они 
все были встроены в активную экономичес
кую жизнь Свердловской области. Таких лю
дей у нас по последней переписи 700 тысяч 
человек. Правда, не все из них относятся к 
селянам. Это связано с исполнением феде
рального закона о местном самоуправлении. 
«Чистых» селян в нашем регионе около 400 
тысяч. Я дал задание Управлению автомо
бильных дорог, министерству промышленно
сти, энергетики и науки решить вопросы га
зификации села, строительства дорог. Ра
зобраться: сколько семей живет в каждой 
деревне, сколько занимается активным тру
дом и куда они сдают продукцию. Есть ли у 
них проблемы с этим или нет? Если кто-то 
имеет возможность вести домашнее хозяй
ство, почему этого не делает? Я получил пол
ную информацию. Начальник Управления ав
томобильных дорог Владимир Плишкин пред
ставил целый том, в нем анализ каждой де
ревни - где находится ближайшая асфальти
рованная дорога, сколько осталось постро
ить, наличие документации и так далее. По 
газификации - какие села по экономическим 
соображениям подлежат газификации, где 
нужно другое топливо.

Сейчас мы планируем составить програм
му «Уральское село». В ней будет предусмот
рено ежегодное увеличение количества пун
ктов сбора молока, убойных цехов. Мы сде
лаем так, чтобы человек не испытывал ника
ких трудностей при ведении домашнего хо
зяйства. Занимаешься сбором молока? К 
тебе приезжают домой и забирают его. Сбор 
мяса? Тебе не нужно нанимать машину, зво
нить на мясокомбинат, согласовывать дату, 
когда ты приедешь. Заключается договор, к 
тебе приезжают, взвешивают скотину прямо 
на месте и рассчитываются сразу.

Уже создаются коммерческие структуры, 
которые специализируются только на заго
товке кормов. Компания заключает договор 
с каждым двором и обеспечивает его корма
ми. Конечная цель в реализации этой про
граммы - чтобы ни в одной деревне не было 
семей, которые бы не участвовали в эконо
мической жизни Свердловской области. Ре
сурсы колоссальные! В 2005 году, первый раз 

собирая молоко - 2,5 тысячи тонн и мяса 1,5 
тысячи тонн, мы выплатили селянам 20 мил
лионов рублей. В прошлом году молока со
брали уже 7,5 тысячи тонн, мяса - 2,5 тысячи 
тонн. Селяне получили 100 миллионов руб
лей. В этом году предусмотрено 240 милли
онов рублей на закупку сельхозпродукции у 
товаропроизводителей. А какие резервы?! 
Мы покупаем мясо в Китае, Бразилии - 100 
тысяч тонн мяса в убойном весе. В переводе 
на живой вес это будет примерно 180 тысяч 
тонн. Если умножить живой вес на 84 рубля 
за килограмм, получаются миллиарды руб
лей, которые могут получать наши селяне. И 
не надо нам ни Бразилии, ни Португалии. 
Наши селяне будут выращивать скот, сдавать 
мясо и безбедно жить.

Проложить дороги, газ, собирать у селян 
продукцию - и они будут работать! Извини
те, что так долго говорю, но я специально 
подробно остановился на этом вопросе. Хочу, 
чтобы вы меня понимали и поддерживали. 
Есть программа по жилищному строительству 
на селе, в соответствии с ней мы будем боль
ше строить там жилья.

Информационное агентство «УралБиз- 
несКонсалтинг»:

- Эдуард Эргартович, хотелось бы услы
шать вашу точку зрения по поводу дефицита 
земельных участков. Застройщики выступи
ли с инициативой изымать земельные участ
ки у недобросовестных застройщиков, кото
рые неэффективно их используют, и переда
вать тем, кто ведет застройку в нормальном 
режиме.

Собираетесь ли вы поддержать эту ини
циативу и участвовать в ее реализации?

Второй вопрос касается отставки началь
ника Свердловской железной дороги Шевке- 
та Шайдуллина. Считаете ли вы претензии, 
предъявленные ему, обоснованными?

Эдуард Россель:
- Я уже упоминал вначале, что слегка от

резвил людей, которые занимаются строи
тельством жилья. Успех, действительно, есть 
в этом вопросе, но не такой, какой мы могли 
бы иметь.

Что касается земли, то многое и в этом 
вопросе сделано. Сокращается срок выде
ления земельного участка под строительство, 
но все еще это длительная процедура. Есть 
земли, которые не только неэффективно ис
пользуются, а вообще не используются.

Приняты поправки к федеральному зако
нодательству, которые позволяют изымать 
такие земли. Если выделенная земля не ис
пользуется в течение трех лет, то она отни
мается. Это предусмотрено федеральным 
законом.

В ситуацию, когда земельный участок мо
жет быть изъят, попадают и те, кто серьезно 
занимается жилищным строительством. На 
совещании по строительству выступал гене
ральный директор корпорации «Атомстрой- 
комплекс» Валерий Ананьев, который сказал, 
что у него разработана документация на стро
ительство, но трехлетний срок вышел. Если у 
него отнять эти участки и перераспределить 
их на конкурсной основе, он потеряет время 
и к 2008 году не успеет построить объекты. 
Формально подходить к этой проблеме мы 
не будем, чтобы не навредить. Если же мы 
увидим, что земля взята с целью спекуляции 
ею, такие участки будем изымать. Этот про
цесс я намерен поддерживать.

Мне очень жаль, что так произошло с от
ставкой Шевкета Шайдуллина. Это очень тол
ковый руководитель, специалист своего 
дела, профессионал. Однако бывают такие 
жизненные ситуации, с которыми и профес
сионалы не справляются.

По первому случаю схода состава с рель
сов его заслушали на заседании коллегии в 
Москве. Он обещал, что подобного больше 
не допустит.

Второй сход произошел - его снова зас
лушали на коллегии. Снова он обещал, что 
исправит ситуацию.

Слава Богу, третий сход с рельсов про
изошел без жертв.

Руководитель «Российских железных до
рог» Владимир Якунин в данном случае дру
гого решения по руководителю Свердловс
кой железной дороги просто не мог принять. 
Наказание было неизбежным.

Хотя мне жаль терять такого руководите
ля.

Свердловская железная дорога коренным 
образом отличается от всех других дорог 
России. Скажем, Кемеровская область - Куз
басс - перевозит большое количество гру
зов по железной дороге, но больше полови
ны это уголь, однотипный груз. У нас же че
рез каждые 9 минут по дороге проходит гру
зовой состав, а наименований грузов - тыся
чи. Их нужно вовремя подать, погрузить, зак
репить, рассортировать вагоны, потом со
брать их в состав. Это колоссальная и слож
ная работа, поистине титанический труд! Что
бы управлять этим сложнейшим механизмом, 
нужно быть подготовленным человеком.

Я думаю, что Шевкет Шайдуллин не поте
ряется и будет профессионально работать и 
дальше.

Телевизионное агентство Урала:
- Возвращаясь к теме проведения сове

щания глав стран Шанхайской организации 
сотрудничества, хочу спросить: почему вы
бор вице-премьера по подготовке и прове
дению саммита ШОС пал на Олега Гусева?

И в продолжение темы: будет ли он бал
лотироваться на пост мэра Екатеринбурга в 
2008 году?

Еще вопрос, если позволите: чем пораду
ет гостей выставка «Оборона и защита- 
2007»?

Эдуард Россель:
- Во-первых, Олег Гусев хорошо знает 

Екатеринбург, его проблемы. Он хорошо себя 
зарекомендовал, работая управляющим Юж
ным управленческим округом. Очень дисцип
линированный, контактный человек. Выпол
няет все задания, поручения. У него нет ни
каких проблем с главами районов и городов 
этого округа. Они очень дружно и слаженно 
работают. Поэтому я принял решение не ос
вобождать его и от должности управляющего 
округом.

Возникает, конечно, вопрос, зачем нужен 
вице-премьер, когда есть город во главе с 
мэром, аппарат городской администрации? 
Но у нас очень серьезная программа подго
товки к ШОСу, с большим количеством объек
тов. Этой проблемой нужно заниматься каж
дый день - с утра и до позднего вечера. Не
обходимо полностью посвятить себя в бли
жайшие два года исключительно решению 
этой проблемы.

Когда мы реализуем все задуманное, по
лучится совершенно новый Екатеринбург.

Будет ли Гусев баллотироваться на пост 
мэра? По Конституции РФ любой человек 
может избираться и быть избранным. Это 
должно быть личное решение человека. Если 
он лично решит участвовать в выборах мэра 
Екатеринбурга, я не могу ему запретить сде
лать это.

Мы предполагаем, что на выставке «Обо
рона и защита - 2007» будет около 350 пред
приятий - значительно больше, чем в про
шлый раз.

Я переговорил с министром по чрезвы
чайным ситуациям РФ Сергеем Шойгу, кото
рый предложил показать на тагильском по
лигоне много новых технологий. Я думаю, что 
нынче мы сделаем очередной шаг по пути 
подъема качества нашей выставки.

Трудно себе представить, какое сопротив
ление нам пришлось преодолеть, когда мы 
начинали показы вооружения и военной тех
ники в Нижнем Тагиле. Зато сейчас все при
знали, что в Свердловской области удалось 
создать лучшую в мире выставку военной тех
ники, вооружения и боеприпасов.

К выставке нынешнего года мы на 20 ты
сяч квадратных метров расширяем автосто
янку, потому что места для машин стало не 
хватать. Не хватает выставочных площадей. 
Федеральные власти начинают нам помогать 
в этом вопросе и уже ведется проектирова
ние нового закрытого выставочного корпуса 
на 10 тысяч квадратных метров. Будут пере
страиваться трибуны. Добавится 3200 мест. 
С каждым годом эта выставка будет менять
ся: что-то будет строиться, увеличиваться, 
расширяться.

Очень большая работа проводится на 
аэродроме «Салка». Там отремонтированы 
взлетно-посадочные полосы. Сейчас там мо
жет садиться и взлетать самолет ТУ-154. Про
ектируется новая диспетчерская система уп
равления посадками и взлетами, что позво
лит приземляться не только грузовым, но и 
пассажирским воздушным судам. Постепен
но мы подойдем к тому, что в постоянном 
режиме на наших выставках сможем показы
вать использование авиационных боеприпа
сов.

Информационное агентство «Новый 
Регион»:

- Вы заявляли ранее, что из-за огромного 
масштаба работы по подготовке саммита 
ШОС вице-премьер областного правитель
ства должен быть освобожден от других ра
бот. Почему же Олега Гусева не освободили 
от управления Южным округом?

И второй вопрос: действительно ли ми
нистр природных ресурсов Александр Яст
ребков написал заявление об увольнении? И 
какая судьба ждет министра финансов Ма
рию Серову и министра торговли, питания и 
услуг Веру Соловьеву, которые в нынешнем 
году также достигают пенсионного возрас
та?

Эдуард Россель:
- Во-первых, давайте вернемся к моим 

словам, произнесенным ранее. Я тогда ска
зал, что нужно ввести должность заместите
ля председателя правительства Свердловс
кой области либо освобожденного, либо по 
совмещению.

Когда мы обсуждали этот вопрос, остано

вились на кандидатуре Олега Гусева, но ре
шили не освобождать его от должности уп
равляющего округом потому, что работа там 
налажена. Думаю, что ему нужно будет подо
брать заместителя, который бы работал в ок
руге в тот момент, когда Олег Гусев будет 
занят организацией саммита ШОС в Екате
ринбурге.

К моему большому сожалению, я должен 
был подписать указ об освобождении от дол
жности Александра Ястребкова. Это очень 
талантливый и профессиональный человек. 
Ему исполнилось 65 лет. Федеральное зако
нодательство запрещает использовать на го
сударственной службе кадры в возрасте 
старше 65 лет. Причина его отставки только 
одна - возраст.

Со 2 апреля Александр Ястребков уже не 
будет министром природных ресурсов Свер
дловской области. Но я ему предложил очень 
хорошую работу. Нам с ним еще очень много 
вопросов надо решить, тоже связанных с под
готовкой к саммиту глав стран-участниц 
ШОС.

Вера Петровна Соловьева и Мария Алек
сандровна Серова - высокопрофессиональ
ные специалисты. До 65 лет им еще далеко, 
поэтому вопрос, будут они работать или нет 
- их личный. Если они после достижения пен
сионного возраста изъявят желание продол
жить работу, я буду обязан по федеральному 
законодательству ежегодно продлять с ними 
контракт.

«Европейско-Азиатские новости»:
- Возвращаясь к теме жилья, вы сказали, 

что цены поднимаются из-за недобросовес
тных застройщиков, привели ряд примеров и 
обещали с ними разобраться. Как вы будете 
это делать и приведет ли это к снижению цен 
на жилье? И второй вопрос: Станислав На- 
бойченко недавно заявил, что он был бы не 
против поработать в Евразийском универси
тете. Так кто же будут первыми студентами 
университета? Наши дети, внуки, правнуки, 
праправнуки?

Эдуард Россель:
- Это зависит от ваших способностей! 

(смех в зале, аплодисменты).
По ценам на жилье - нужно делать анализ, 

и я сейчас его делаю, поскольку приглашен в 
администрацию президента 3 апреля. Будет 
разговор о том, что нужно сделать в России 
по вопросу увеличения темпов строительства 
жилья, как сделать его именно доступным. Я 
говорил вчера на совещании - только 20 про
центов россиян способны сегодня строить 
себе жилье. Такова ситуация даже в нашей 
области, где средняя зарплата выше, чем в 
других регионах, за исключением разве что 
Ханты-Мансийского округа. Поэтому мы дол
жны разработать экономические рычаги и 
приемы для того, чтобы люди и с другим уров
нем доходов смогли позволить себе приоб
ретение жилья. Этот вопрос очень сложный, 
и сложный в первую очередь политически. 
Дело в том, что мы - государство необычное, 
и наша реформа отличается от всех реформ, 
которые когда-либо и где-либо проходили. 
США делали экономическую реформу, буду
чи уже рыночным государством. Та же ситуа
ция и в Японии - они проводили реформы, 
находясь в рыночных условиях. Мы же пере
шли из унитарной государственной системы 
в рыночную экономику. Подходы к реформи
рованию совершенно разные. В рынок мы 
вошли одним народом, но с разным достат
ком. У кого-то была квартира, а у кого-то нет. 
У кого-то была машина, а у кого-то нет. В 
свое время купить машину было на уровне 
счастья. Я первую машину купил, когда уже 
поработал мастером, прорабом, начальни
ком участка, и мой участок занимал первые 
места в тресте. На комсомольской стройке 
каждый месяц подводили итоги и первые ме
ста были у меня. Каждый месяц выделялись 
машины рабочим, прорабам. Мне же ее вы
делили, когда я работал начальником строи
тельного управления. Это была Волга ГАЗ- 
21. 5401 рубль 25 копеек стоила. Мы вошли в 
рынок с разным уровнем, и нужно не допус
тить дальнейшего расслоения общества. Кто- 
то рождается в муниципальном жилье, смот
рит на богатые дома и коттеджи и чувствует 
себя сразу ущемленным. Это очень серьез
ный вопрос, и я его раньше не затрагивал. 
Нужно сделать так, чтобы 20 процентов на
селения, следующих за теми, кто может стро
ить жилье, получали льготные кредиты на 
него не под 14 процентов, а под 8 или даже 4. 
Американцы давали в свое время жилищные 
кредиты под «минус 5 процентов». Я изучал 
специально американскую строительную 
программу. Почему бы нам не пойти по это
му пути? Взял 100 рублей и возвращай 100 
без всякой инфляции. Для областных бюд
жетников мы уже оплачиваем 30 процентов 
цены на квартиру, то же можно сделать на 
уровне федерального бюджета. На селе мы 
за счет областного бюджета гасим от поло
вины до двух третей кредитной ставки. И если 
бы мы этого не делали, то наше село не под

нималось бы. Здесь нужно поступить так: за
фиксировать доходы человека, его собствен
ность (сад, машину, гараж), оценить это и 
если этого хватает на залог - то выдавать 
кредит. А если у человека нет ничего, кроме 
деревянного барака? Тогда нужно таким лю
дям давать кредиты под ноль процентов. Так 
удастся выровнять возможности. И я думаю, 
что так и поступят.

Радиостанция «Эхо Москвы в Екате
ринбурге»:

- Шевкет Шайдулин ушел. Кто кандидат 
на эту должность? Вы сказали, что освобо
дили министра природных ресурсов Алексан
дра Ястребкова от должности. Кто придет на 
его место? Охарактеризуйте этих людей.

Эдуард Россель:
- Что касается железной дороги, то я не 

могу ничего комментировать - идет процесс 
согласования кандидатур. Свердловская же
лезная дорога - непростая дорога, и сейчас 
с Владимиром Якуниным мы обсуждаем кан
дидатов. А о том, кто придет на место Яст
ребкова, вы узнаете скоро.

Телекомпания «ЕСТВ»:
- Идут разговоры о перенесении праха 

Николая Кузнецова из Львова на Урал. Так ли 
это и что вы сами думаете по этому поводу?

На федеральном уровне обсуждается воп
рос о введении «налога на роскошь». Како
вы, на ваш взгляд, критерии, по которым он 
будет собираться? Необходим ли он?

Эдуард Россель:
- Что касается праха Николая Кузнецова - 

если бы это зависело только от меня, то я бы 
давно его перенес. Я этим вопросом в свое 
время занимался, когда на Украине пошли 
разговоры об этом. И когда начали глумить
ся над могилой героя, я сказал - мы заберем 
его, но нам не отдали. Если сейчас появится 
малейшая возможность - мы сделаем это 
немедленно!

Что касается «налога на роскошь». Я пока 
не понимаю его смысла. Судя по прессе, кто- 
то предлагает установить стандарт по жилью 
в 15 квадратных метров на человека. Вот мы 
живем втроем - я, жена и внук - нам, значит, 
полагается 45 «квадратов». Думаю, что пос
ле этого вся Россия пустая будет - все будут 
вынуждены выехать их своих домов, чтобы 
не платить этот налог. Думаю, что Россия не 
дожила еще до состояния, чтобы вводить та
кой налог. Это по принципу того анекдота - у 
соседа две коровы, а у меня нет ни одной. 
Так пусть они сдохнут - я буду счастлив. Вот 
эти разговоры о налоге из той же серии.

Нужно просто идти последовательно: надо 
в России навести порядок в регистрации соб
ственности. Очень много собственности не 
зарегистрировано и налоги на нее не платят
ся. И мы получим сотни миллиардов рублей 
налогов, когда наведем порядок в регистра
ции собственности. Нужно навести порядок 
в вопросе выплаты заработной платы, чтобы 
не было зарплат в конвертах. И это тоже сот
ни миллиардов рублей. Зачем искать налоги 
в роскоши, когда вот они! В прошлом году в 
области было приобретено 100 тысяч авто
мобилей. И это уже не роскошь: машина в 
семье - это обычное явление.

Телекомпания «Студия - 41»:
- Скажите, пожалуйста, что касается из

менения работы рынков с 1 апреля - чего 
ждать Свердловской области? Будут ли зак
рываться рынки? Хорошо это или плохо для 
покупателей? Сколько примерно мигрантов 
нас покинет?

Эдуард Россель:
- Мы выполним постановление правитель

ства и с 1 апреля в розничной торговле не 
будет занято ни одного иностранца. Рабочие 
места займут наши уральцы. По областной 
программе мы ежегодно готовим 700 выпус
кников училищ. Из числа безработных под
лежат обучению 2800 человек.

Оттока кадров не будет. Иностранцы ни
чего не теряют. Их никто не выдворяет. Что
бы вы правильно понимали, речь идет об обо
рудовании торговых мест. Должно быть мес
то для складирования продуктов, весы, кас
совый аппарат. Речь идет о наведении по
рядка, о том, чтобы все платили налоги. Вот 
в чем вопрос. В оптовой торговле использо
вание иностранной рабочей силы не запре
щено.

У нас официально зарегистрировано 153 
тысячи мигрантов. В летний период - до 200 
тысяч и даже больше. Согласно федерально
му закону, все работодатели обязаны заявить 
об иностранной рабочей силе, получить офи
циальный документ на ввоз мигрантов. Ког
да они въезжают в Россию, то теперь сразу 
попадают под контроль: должны получить 
медицинское свидетельство, без которого не 
имеют права на трудоустройство. Если ка
кой-либо работодатель позволит взять к себе 
мигранта без соответствующего документа, 
то он может быть вообще лишен права на тру
доустройство иностранных рабочих.

Сейчас мы заканчиваем строительство 
«городка» в микрорайоне Кольцово - обще

жития на 400 мест и специального общежи
тия на 150 мест, где будем «накапливать» 
людей, которые незаконно работали на тер
ритории Свердловской области и подлежат 
отправке на родину. Все, кто прибывает к нам 
для трудоустройства, обязательно пройдут 
через специализированный центр, где будут 
поставлены на медицинский и налоговый 
учет. Вот такая схема.

Покупатель не почувствует никаких пере
мен в связи с новыми правилами. Например, 
сухофрукты мы теперь завозим только из 
Краснодарского края. Нет никаких перебоев, 
а цены ниже на 30 процентов.

Информационное агентство «Джаст- 
медиа»:

- Ваша позиция по поводу смены руко
водства Центризбиркома? Будет ли менять
ся состав нашего избиркома, учитывая со
бытия, пройзошедшие на федеральном уров
не? Правда ли, что Владимира Мостовщико
ва хотят наградить орденом и о чем это сви
детельствует? Спасибо.

Эдуард Россель:
- Что касается формирования избиратель

ной комиссии на федеральном уровне, я в 
этом не участвую. Есть закон: 8 лет отрабо
тал, больше не можешь занимать пост пред
седателя.

Что касается Владимира Мостовщикова, 
он заслуживает награды. Я буду ходатайство
вать за него. Если будут такие документы 
представлены, я обязательно их подпишу. 
Это замечательный, профессиональный ра
ботник. Никаких вопросов к нему нет.

Телекомпания «4 канал»:
- В продолжение темы жилья. Было много 

инициатив. Хотелось бы спросить, почему 
программы, которые сегодня уже приняты, 
такие, как «Поддержка молодых семей», не 
работают?

Эдуард Россель:
- Эти программы работают. Программу 

поддержки молодых семей мы начали реали
зовывать только в прошлом году. Уже неко
торым вручили ключи от квартир. В этом году 
мы предполагаем решить квартирный вопрос 
около 3 тысяч молодых семей.

Информационное агентство «Ура.Яи»:
- Эдуард Эргартович, у меня уточняющий 

вопрос по поводу совещания, которое состо
ялось перед пресс-конференцией. Уже изве
стно, что эпидемиологи против строитель
ства около «кольцовской» трассы из-за нахо
дящегося там скотомогильника, который 
представляет угрозу жизни и здоровью тех, 
кто будет там жить.

И второй вопрос. В минувшем месяце об
ластная Дума внесла поправки в закон о 
бюджете на 2007 год. В очередной раз было 
повышено денежное содержание всех госу
дарственных чиновников, в том числе и 
ваше, что, естественно, вызвало недоволь
ство тех, кто об этом знает. У меня такой 
вопрос: каков ваш ежемесячный доход? Дей
ствительно ли вы с 1 июля будете получать 
228 тысяч рублей? Считаете ли вы эту опла
ту достойной? Почему спустя всего два ме
сяца после принятия бюджета на 2007 год 
мы его снова переписываем, увеличивая на 
15 процентов? У нас Минфин посчитать не 
может? Спасибо.

Эдуард Россель:
- Во-первых, у эпидемиологов нет возра

жений против строительства, так как все де
лается в соответствии с нормой. «Интер
спорт», который предполагалось построить 
в 700 метрах (а требуется километр) от ско
томогильника, уже перенесли. Нет абсолют
но никаких нарушений. Мы все согласовыва
ем с Роспотребнадзором.

Теперь о повышении заработной платы. 
Вы видите, что растет заработная плата по 
области. В этом году мы предполагаем тре
мя траншами увеличить зарплату бюджетни
ков: с 1 апреля, с 1 июля и с 1 октября. В 
результате заработная плата в бюджетных 
организациях увеличится на 41 процент.

Что касается меня, то я знаю вашу зарп
лату и точно могу сказать, что получаю в три 
раза меньше, чем вы.

Поправки в бюджет. В прошлом году сло
жилась хорошая конъюнктура на рынке ме
таллов. Мы заранее не можем предусмот
реть, что будет происходить на Лондонской 
бирже. Мы получили очень хорошую прибыль. 
На 1 января 2007 года был профицит 6 мил
лиардов рублей. Ценообразование на Лон
донской бирже остается прежним, и мы по
лучили в январе дополнительно еще 1,8 мил
лиарда рублей. Хотя я считаю, что такая си
туация не будет долго продолжаться и к это
му нужно очень аккуратно относиться.

Посчитали, что будет профицит порядка 
14 миллиардов рублей и, чтобы еще раз не 
возвращаться к пересмотру закона, перерас
пределили его сразу. Но, хотелось бы, ко
нечно, чтобы профицит был еще больше. Я с 
удовольствием внес бы поправку в закон и в 
третий раз.

Спасибо за внимание.

ПРИКАЗ 
министра обороны 

Российской Федерации 
№ 111

О призыве в апреле-июне 2007 г. граждан 
Российской Федерации на военную службу 

и об увольнении с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по призыву

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 
марта 2007 г. № 419 «О призыве в апреле-июне 2007 г. граждан Рос
сийской Федерации на военную службу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих военную службу по призыву» ПРИКА
ЗЫВАЮ:

1. Командующим войсками военных округов, командующему бал
тийским флотом, военным комиссарам обеспечить совместно с органа
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местно
го самоуправления организацию и проведение призыва в апреле-июне 
2007 г. на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федера
ции, другие войска, воинские формирования и органы граждан Россий
ской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и 
подлежащих в соответствии с Федеральным законом «О воинской обя
занности и военной службе» призыву на военную службу.

2. Уволить в соответствии с Федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе» с военной службы из Вооруженных 
Сил Российской Федерации солдат, матросов, сержантов и старшин, 
срок военной службы по призыву которых истек.

3. Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на ко
раблях.

Министр обороны Российской Федерации 
А.СЕРДЮКОВ.

Москва, 30 марта.
"Красная Звезда", № 54,

31 марта 2007 года.

■ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Вы служите.
Мы вас полождем...

Вчера в агентстве «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге 
военный комиссар Свердловской области полковник 
Александр Клешнин дал пресс-конференцию, посвященную 
весеннему призыву молодежи на военную службу. В 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
В.Путина от 28 марта 2007 года № 419 на военную службу 
сроком на полтора года призываются граждане РФ в возрасте 
от 18 до 27 лет, «не пребывающие в запасе и подлежащие в 
соответствии с Федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в 
количестве 133500 человек.....Квота» Свердловской области 
составляет 4186 человек, что на 500 призывников больше, 
нежели в 2006 году.

Начавшийся 2 апреля ве
сенний призыв 2007 года име
ет ряд особенностей. Прежде 
всего, в рядах Вооруженных 
Сил солдатам предстоит слу
жить всего полтора года. На 
это обстоятельство было обра
щено внимание председателей 
призывных комиссий на состо
явшемся инструктивном семи

наре-сборе под руководством 
председателя областного пра
вительства А.Воробьева. Ны
нешний призыв осуществляет
ся только в сухопутные войс
ка, причем 20 процентов при
зывников будут служить во 
внутренних войсках. Погранич
ные войска будут подбирать 
контингент самостоятельно.

Не пойдут нынешней весной 
уральцы и в президентский 
полк. Как правило, в это элит
ное подразделение молодежь 
направляют осенью. Еще одна 
новинка весеннего призыва 
2007 года — каждому призыв
нику присваивается личный 
номер, который будет закреп
лен за военнослужащим не 
только на время прохождения 
им воинской службы, но и на 
все последующие годы, пока 
он будет находиться в запасе 
Вооруженных Сил.

—Российская армия пере
страивается на ходу, — под
черкнул А.Клешнин. — Гене
ральный штаб ставит перед во
енными комиссариатами зада
чу поставлять в войска попол
нение, не только знающее тех
нику. Не менее 15 процентов 

призывников в ближайшие 
годы должны приходить в вой
ска, имея за плечами высшее 
образование.

В связи с тем, что сокраща
ется срок службы, возрастает 
нагрузка на образовательные 
учебные заведения обществен
ных организаций РОСТО-ДО- 
СААФ, профессиональные кол
леджи, где молодые люди при
обретают рабочие профессии. 
Российская армия все в боль
шей мере становится профес
сиональной, и каждый, кому 
предстоит встать в ее ряды, 
должен .уметь что-то делать - 
водить машину, работать на 
компьютере, разбираться в ра
диотехнике и так далее.

—Надо менять отношение к 
армии, — сказал в заключение 
областной военный комиссар. 
— Уходить в войска на полто
ра, а с будущего года на один 
год должны настоящие патри
оты, готовые защитить свя
щенные рубежи Родины. Это 
значительно облегчит каждому 
то недолгое время, что придет
ся отдать службе Отечеству.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ЗАНЯТОСТЬ

Трудовое лето
В Екатеринбурге этим летом семь тысяч 
несовершеннолетних получат временную 
работу.

Об этом сообщила за
меститель директора Цен
тра занятости населения 
Екатеринбурга Наталья 
Бурдюкова. Подыскать 
себе работу смогут подро
стки от 14 до 18 лет. На ма
териальную поддержку 
подростков из областного 
бюджета уже выделено 2 
миллиона 922 тысячи руб
лей. Конечно, этих денег на 
всех детей не хватит, по
этому Центр занятости под
держит материально тех 
ребят, у которых зарплата 
будет невысокой. На сегод
няшний день материальная 
поддержка составляет 828 
рублей на человека.

По словам Натальи 
Бурдюковой, в этом году 
дети будут заниматься 
благоустройством и озе
ленением города, смогут 
поработать курьерами, 
промоутерами. Прошлым 
летом, например, пред
лагались очень хорошие 
вакансии архивистов. Ка
кие интересные места 
предложат работодатели 
на этот раз, пока неизве
стно. Средняя оплата 
труда подростков на се
годняшний день состав
ляет 1100 рублей.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«Контрольная пл я пелагогов»
Под таким названием в «ОГ» 24 марта сего года был 
опубликован материал о конфликтной ситуации, 
сложившейся в средней школе № 4 г.Верхняя Пышма. 
Газета рассказала о конфликте, который продолжается в 
школе уже несколько лет, учла мнения разных сторон — 
самих участников конфликта, их коллег, родителей, 
представителей Верхнепышминского городского 
управления образования, областного министерства 
общего и профессионального образования.
К сожалению, даже материал в газете не погасил 
конфликт. После публикации в редакцию «ОГ» приехали из 
Верхней Пышмы Н.Сотникова, Е.Лебедева, А.Анчутин и 
бывшая ученица Ю.Матвеева и попросили опубликовать 
коллективное письмо родителей и педагогов.
Сегодня мы публикуем это письмо (стиль и текст письма 
сохранены полностью).

«Мы, родители учеников Разорвиной И.А., возмущены статьей «Конт
рольная для педагогов», опубликованной 24 марта в вашей газете. Кате
горически заявляем, что факты, изложенные в ней, чудовищно искажены.

Два года назад нам неимоверными усилиями удалось погасить 
конфликт, заложниками которого стали дети.

И что же вы сейчас предлагаете — все пережить заново?
В течение последних двух лет не было никаких конфликтных ситуа

ций между учителями, дети двух классов ни разу не столкнулись и не 
поссорились друг с другом на перемене и вне школы.

К сожалению, мы не знаем, с чем связано желание Татьяны Влади
мировны снова и снова возвращаться к конфликту, тем самым отвле
кая от реальной причины сокращения.

Педагог Татьяна Владимировна Немолочнова была сокращена (а 
не уволена) по объективным, на наш взгляд, обстоятельствам. Дети 
покидали любимого учителя, начиная с первого класса, и на момент 
сокращения в 4 «Б» осталось только 8 учеников, так за период с 1-го 
по 4-й класс ушло 19 детей. Более того, нам известно, что первый 
выпуск Татьяны Владимировны распался.

Почему же родители оставили такого прекрасного педагога без 
работы?

И почему же наши дети, ученики Илоны Александровны Разорви
ной, не покидают стены родной школы, с удовольствием тянутся к 
учителю, максимально забирая все те знания, которые отдает им 
педагог? А некоторые родители, как, например, Никонова Людмила 
Ивановна, проводят уже третьего ребенка к Илоне Александровне.

А ответ прост — дети любят и уважают своего учителя.
Благодаря Илоне Александровне, ее бережному отношению к каж

дому ученику, мы видим, что наши дети растут раскрепощенными, 
открытыми к жизни, любознательными, добрыми, с уважительным 
отношением к старшим. И главное — Илоне Александровне удается 
привить интерес к учебе. У нее наши дети получают крепкие знания', 
которые послужат надежным фундаментом для дальнейшего обра
зования.

От лица педагогов старших классов хотим сказать, что с выпуск
никами И.А.Разорвиной интересно работать. Они любят учиться, под
тверждают свои знания на школьных, городских олимпиадах, и боль
шинство из них поступают в высшие учебные заведения по оконча
нии школы.

Так, например, в этом учебном году ученики 4 «А» класса заняли 
призовые места по всем номинациям на городской олимпиаде.

Обидно, что от Таких статей страдает и репутация всей школы. 
Между тем, в школе №4 созданы все условия для обучения и разви
тия учеников:

—отремонтированные светлые кабинеты;
—наличие компьютеров;
—новая школьная мебель;
—в школе чистота и порядок.
А самое главное — в школе работоспособный творческий коллек

тив педагогов, новая администрация, которая также делает много 
для развития школы. В школе развито КВН-овское движение, посто
янно идут репетиции, в старших классах внедрено самоуправление 
учащихся. Создан школьный пресс-центр под руководством Кочне
вой Татьяны Александровны. На высоте спортивная работа. В систе
ме проводится «Фестиваль методических умений». Только за этот 
год в рамках этого фестиваля учителя нашей школы, в том числе и 
Разорвина Илона Александровна, дали 18 методических уроков на 
высоком методическом уровне.

Мы благодарны своему учителю, что за все время, пока одна шо
кирующая статья выходила за другой, не был прерван учебный про
цесс. Илона Александровна смогла сохранить в классе хорошую ат
мосферу, давала, как всегда, качественные и интересные уроки. А 
наедине с собой, на глазах у своей семьи рыдала ночи напролет от 
отчаяния и бессилия перед клеветой и ложью.

Это письмо мы отправляем в редакцию газеты как знак поддерж
ки любимого педагога. И мы надеемся, что Илона Александровна 
воспитает еще не одно поколение порядочных и честных людей.

Мы, нижеподписавшиеся

Публикуя мнение другой стороны, редакция газеты на
деется получить официальный ответ от министерства об
щего и профессионального образования Свердловской 
области.

■ ТОРГОВЛЯ

Шутить по-русски
С этого воскресенья иностранцев, торгующих на розничных 
рынках, не должно остаться вовсе. Первого апреля вступило в 
силу постановление федерального правительства, согласно 
которому в розничной торговле должна быть только 
отечественная рабочая сила.

Первое ограничение доли 
иностранных граждан в российс
кой торговле - до 40 процентов - 
прошло еще 15 января 2007 года. 
Переходные два с половиной ме
сяца показали, что особых потря
сений от этого нововведения 
рынки в Свердловской области 
не испытали. Что дает основания 
полагать, что и нынешнее сокра
щение - уже до нуля- пройдет 
также безболезненно.

Итак, с воскресенья, по офи
циальным данным, иностранных 
продавцов (но только в рознич
ной торговле!) у нас не осталось. 
Впрочем, если вы увидите на 
рынке человека, чей разрез глаз 
вам показался не совсем россий
ским, не спешите кидаться на 
него с кулаками. Во-первых, важ
но гражданство, а не националь
ность. Во-вторых, иностранцы, 
имеющие вид на жительство в 
России, также могут торговать. 
Ну и, в-третьих, гастарбайтерам 
запрещается стоять лишь непос
редственно за прилавком. А вот 
в качестве подсобных рабочих 
они на рынках трудиться могут.

Как отметил на прошедшей 
вчера в пресс-центре “Интер- 
факс-Урал" встрече с журналис
тами председатель комитета по 
товарному рынку администрации 
Екатеринбурга Виктор Контеев, 
все эти изменения направлены 
на то, чтобы защитить российс
кого потребителя от некаче
ственных товаров, а нашему про
изводителю помочь добраться со 
своей продукцией до прилавков.

Насколько получится выпол
нить обе задачи?

Когда закон только был принят, 
звучали опасения, что он даст об
ратный эффект: иностранные тор
говцы уйдут с рынков, овощей- 
фруктов у нас станет меньше, цены 
мгновенно взлетят. По словам 
Виктора Контеева, на сегодняш
ний день поставки овощей-фрук
тов в Екатеринбург не сократились 
ни на килограмм. Те продукты, ко
торые мы видим на прилавках сей
час, привозятся из дальнего зару
бежья. Их нововведения не косну
лись вовсе. Поставки овощей из 
ближнего зарубежья начнутся, в 
лучшем случае, в конце апреля. Но 
заявок на их реализацию уже сей
час предостаточно - иностранцы 
смирились с мыслью, что отныне 
с Россией придется торговать по 
новым правилам.

Что касается отечественного 
производителя,то в Екатеринбур
ге существует уже около сотни за
явок на торговлю от фермерских 
хозяйств. Так что российская про
дукция тоже попадет на прилавки.

Все сказанное выше относит
ся к продовольственным товарам. 
Но промышленными иностранцы 
на рынках торговали тоже. По ста
тистике, 60 процентов россиян 
одевается именно на рынках. От
вет на вопрос, что будет с ними, 
пока не совсем ясен.

Высвободившиеся иностран
ные кадры российские власти уже 
предлагают задействовать в дру
гих сферах деятельности. По сло
вам начальника отдела иммигра-

ционного контроля управления 
федеральной миграционной 
службы по Свердловской обла
сти Александра Бирюкова, те, 
кто работал в торговле, могут 
прямо здесь повторно получить 
регистрацию и разрешение на 
другой вид деятельности. На
пример, у нас особо востребо
ваны строители.

Отметим, что ограничение 
иностранной рабочей силы - 
лишь первый этап обширной ре
формы, которая идет на россий
ских рынках, превращая базары 
в цивилизованную форму тор
говли. Следующий этап про
длится до июня 2007 года. В те
чение двух оставшихся месяцев 
все рынки должны получить раз
решения на право деятельнос
ти. Сейчас министерство торгов
ли, питания и услуг Свердловс
кой области ведет паспортиза
цию рынков, проверяя, насколь
ко они соответствуют всем тре
бованиям. Выдавать разреше
ния же, по всей видимости, бу
дут муниципальные власти - по 
крайней мере, проект закона, 
который областная Дума долж
на рассмотреть в ближайшие 
дни, именно им делегирует это 
полномочие.

До 2010 года все рынки (кро
ме сельскохозяйственных: они - 
до 2012) должны переехать в ка
питальные здания и начать ра
ботать с кассовыми аппаратами. 
И вот тут, по всей видимости, в 
Свердловской области могут 
возникнуть проблемы. Дело в 
том, что во многих мелких насе
ленных пунктах работают так на
зываемые мини-рынки, заменяя 
собой магазины. Им также будет 
необходимо обрести крышу над 
головой. А вот это уже - наклад
но. И на то, чтобы продумать ва
рианты торговли в мелких насе
ленных пунктах, осталось не так 
много времени.

■ ПАВОДОК-2007 

МЧС сложностей не прогнозирует, 
но к ним готовится

Среднемесячная температура воздуха в период основного 
паводка ожидается на один градус больше, чем 
среднегодовая. По предварительному прогнозу, выход воды 
ожидается в пойму рек Уфа, Чусовая, Ница, Тура и Тавда. По 
прогнозам, нет особых опасений по поводу угрозы возможных 
чрезвычайных ситуаций и крупных катастрофических 
затоплений.

Алена ПОЛОЗОВА.

— На территориях, которые в 
период паводка могут быть от
резаны от “большой земли”, 
проведена вся работа, необхо
димая для того, чтобы населе
ние могло пережить этот пери
од, — сообщил вчера на встрече 
с журналистами в пресс-центре 
информационного агентства 
“ТАСС-Урал" временно исполня
ющий обязанности начальника 
Главного управления МЧС по 
Свердловской области полков
ник Сергей Кучеров. — Завезе
ны продукты питания и предме
ты первой необходимости. Уточ
нен план эвакуации и места раз
мещения. Хотя, как показывает 
опыт, местные жители обычно 
отказываются покидать свои 
дома и уже приспособились к ве
сенним природным катаклиз
мам. В первую очередь, речь 
идёт о населённых пунктах Тав- 
динского, Ирбитского, Красно
уфимского, Слободотуринского, 
Байкаловского и Туринского 
районов.

В настоящее время монито
ринг паводковой обстановки про
водится при помощи тридцати 
шести гидропостов и двухсот 
двадцати пяти гидрометеостан
ций Уралгидромета, так что у спе
циалистов есть возможность сво
евременно предсказать подъём

воды в той или иной местности.
Первая фаза весеннего павод

ка ожидается на юге и юго-запа
де Свердловской области в пер
вой декаде апреля. Вторая фаза 
- в начале мая на севере и севе
ро-востоке области. Определён 
режим регулирования по сбросу 
вод с гидротехнических средств, 
но непосредственно по ходу па
водка он будет оперативно уточ
няться. Специалисты МЧС счита
ют, что в период предстоящего 
снеготаяния практически исклю
чена угроза затопления опасных 
захоронений.

Муниципальным образова
ниям для проведения противо
паводковых мероприятий выде
лено порядка 10 миллионов 
рублей. Подготовлено распо
ряжение правительства Сверд
ловской области об итогах па
водка 2006 года, определены 
лица, ответственные за коор
динацию действий по семи па
водкоопасным направлениям. 
Подготовлены также распоря
жения о порядке информирова
ния — как в системе оператив
ного обмена информацией,так 
и по приёму информации от на
селения.

Все службы в случае непред
виденных осложнений готовы ра
ботать в тесном взаимодействии,

в том числе подразделения При
волжско-Уральского военного 
округа, регионального центра по 
делам гражданской обороны и 
ликвидации чрезвычайных ситу
аций, всего—132 аварийно-спа
сательных формирования, 35 
единиц спецтехники, 169 единиц 
плавсредств.

— Данная группировка позво
лит в полном объёме реагировать 
на любую чрезвычайную ситуацию, 
которая может произойти, — за
верил Сергей Кучеров. - Считаю, 
что проблемных вопросов в пери
од нынешнего паводка не будет.

Девятнадцать мостов на тер
ритории области будут очищать
ся от льда взрывным способом, 
ещё десять — механическим 
способом. По опыту прошлых лет 
известно, что для того, чтобы 
взорвать лёд и сохранить мосты 
от возможных разрушений, по
требуется порядка 200 килограм
мов взрывчатки в тротиловом эк
виваленте.

Отдельная “головная боль” - 
любители весеннего подлёдного 
лова. По словам полковника Сер
гея Кучерова, нарушители запре
та будут привлекаться к админи
стративной ответственности. 
Кстати, час использования вер
толёта стоит 30 тысяч рублей. 
Пока таких прецедентов на Ура
ле не было, но на будущее все 
расходы придётся возмещать са
мим рыбакам-экстремалам.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Надо снижать 
стоимость жилья

Эдуард Россель 2 апреля провел рабочее совещание с 
министром строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Александром Карловым и 
директором Центра по ценообразованию в строительстве 
Маргаритой Кожевниковой. На совещании рассмотрены 
пути снижения стоимости строительства жилья.

Эдуард Россель подчеркнул, 
что мы должны сделать ипотеч
ные кредиты доступными не 20 
процентам нуждающихся в жи
лье, а по меньшей мере, вдвое 
большему числу уральцев. По
могут в этом и меры государ
ственной поддержки, и умень
шение числа посредников в 
процессе строительства, и ком
плексная застройка больших 
районов. Так, в ближайшее вре
мя в Екатеринбурге начнется 
застройка района «Химмаш»,

где будет введено 8 тысяч 
квартир по доступным для го
рожан ценам.

Руководители строительной 
отрасли предложили губерна
тору ряд мер законодательно
го характера, которые тоже бу
дут способствовать снижению 
стоимости жилья.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ПОДПИСАНЫ УКАЗЫ

Кадровые 
изменения

Эдуард Россель подписал указ об освобождении со 
2 апреля Александра Ястребкова от должности министра 
природных ресурсов Свердловской области.

Александр Ястребков достиг 65-летнего возраста. Между тем, 
федеральное законодательство налагает ограничения на возраст 
лиц, состоящих на государственной гражданской службе.

В тот же день Эдуард Россель подписал указ о назначении 
Александра Ястребкова на должность директора областного го
сударственного учреждения «Лечебно-оздоровительный комп
лекс» правительства Свердловской области.

* * *
2 апреля подписан указ губернатора о назначении 
Константина Крючкова на должность министра природных 
ресурсов Свердловской области, члена правительства 
Свердловской области.

Константин Владимирович Крючков родился в 1961 году в Орен
бургской области. Окончил Уральский лесотехнический институт. 
Прошел трудовой путь от лесничего до руководящих должностей 
в сфере управления природными ресурсами. До назначения на 
должность министра работал начальником главного управления 
лесами Свердловской области.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

■ КОНКУРС

Молодым
и энергичным!

В целях привлечения молодежи к решению социально- 
экономических проблем регионов и муниципальных 
образований России Комитетом Государственной Думы по 
образованию и науке, Комитетом Государственной Думы 
по вопросам местного самоуправления, Министерством 
образования и науки Российской Федерации, 
Федеральным агентством по образованию, Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации, 
Министерством экономического развития и торговли 
Российской Федерации, Министерством регионального 
развития Российской Федерации, Межрегиональной 
общественной организацией «Центр социально- 
экономических инициатив «Мое Отечество», Центром 
развития молодежного парламентаризма в России, 
Общероссийской общественной организацией «Лига 
«Российское Отечество» и Общероссийским союзом 
общественных объединений «Молодежные и социально- 
экономические инициативы» организован второй 
Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов, 
направленных на социально-экономическое развитие

«Злоровье сотрудников — 
основной капитал нашего завода...»
8 конце минувшей недели на 
Первоуральском новотрубном заводе 
состоялось открытие медицинского центра, 
созданного на базе медсанчасти 
предприятия. В торжественном открытии 
приняли участие заместитель генерального 
директора ЗАО «Группа ЧТПЗ», 
исполнительный директор завода Мелик 
Мори, председатель областной Думы 
Николай Воронин и мэр Первоуральска 
Виталий Вольф...

—В год 275-летия Первоуральска на нашем 
предприятии есть много проектов, которые по
зволяют повышать качество продукции и осваи
вать ее новые виды, а также создавать дополни

тельные рабочие места. Важно, что реализуются и 
ряд мероприятий, направленных на улучшение ус
ловий труда и отдыха 13 тысяч наших работников, 
— подчеркнул Мелик Мори. — Один из таких про
ектов — открытие филиала «Медицинского центра 
ЧТПЗ», который позволит заводчанам получать ква
лифицированную медпомощь. Это наш вклад в ре
ализацию национального проекта «Здоровье», на
правленного на улучшение уровня профилактики и 
диагностики заболеваний, на повышение доступ
ности медицинской помощи для человека. Несом
ненно, здоровье сотрудников — основной капитал 
нашего завода...

После традиционного разрезания красной лен
точки все присутствовавшие на открытии центра

смогли познакомиться с новым медицинским уч
реждением, на ремонт, оборудование которого 
ЗАО «Группа Челябинский трубопрокатный завод» 
выделила 50 миллионов рублей. И сегодня завод
ская поликлиника — это две тысячи квадратных 
метров площадей, пятьдесят кабинетов и пропус
кная способность до 300 человек в день. Общее 
впечатление от поликлиники — новизна и совре
менность. Продуман и уютный, приятный для глаз 
интерьер, при оформлении которого использова
ны постеры с работами учеников художественной 
школы города.

Но главное, что в арсенале медиков для прове
дения профосмотров, своевременного выявления 
заболеваний и их лечения есть необходимое со
временное ультразвуковое, рентгенологическое 
оборудование, в том числе редкий для муници
пальных клиник маммограф, необходимый для сво
евременной диагностики заболеваний молочной 
железы. Значительно расширены возможности для 
диагностики заболеваний периферической не
рвной системы, офтальмологического отделения, 
лабораторного блока — биохимические, гемато
логические и прочие исследования. Предусмотре
на работа и дневного стационара, где можно полу
чить все необходимые для лечения процедуры.

—Кроме того, в планах центра — постоянное 
внедрение новых технологий, обновление обору
дования и совершенствование знаний наших со
трудников, привлечение для консультаций докто
ров из областного центра, — заметил директор 
медицинского центра, кандидат медицинских наук 
Андрей Цветков. — Рассматривается возможность 
обслуживания в поликлинике и членов семей тру
бопрокатчиков. Так, одно из важных направлений 
работы гинекологического блока — защита мате
ринства, забота об охране здоровья и репродук
тивной функции женщин.

Мэр Первоуральска Виталий Вольф, познако
мившись с возможностями заводской поликлини
ки, отметил ее достойный уровень, а также под
черкнул то, что новотрубный никогда не оставался

в стороне от решения социальных, медицинских 
проблем своих сотрудников. Важно для города и 
то, что появление медцентра завода позволит в 
какой-то мере «разгрузить» муниципальные по
ликлиники, обслуживающие пенсионеров, бюд
жетников и работников других предприятий.

Высоко оценил открывшийся медцентр и пред
седатель областной Думы Николай Воронин:

—Это важное событие: впервые за последние 
несколько лет открывается солидное медицинс
кое учреждение на заводе. К сожалению, начи
ная с 90-х годов часто приходилось видеть дру
гой процесс, когда руководство промышленных 
предприятий пыталось переложить охрану здо
ровья на государство, на плечи муниципалитетов. 
Но сегодня мы убедились, что на этом предприя
тии другой подход — акционеры предприятия и 
его руководители заботятся о своих тружениках. 
Это трудно переоценить, ведь хорошо работать 
может только здоровый человек! Важно и то, что 
квалифицированное медицинское обслуживание 
максимально приближено к людям...

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКАХ: М.Мори, Н.Воронин, 

В.Вольф; в лаборатории медцентра.
Фото автора.

муниципальных образований
Конкурс проводится с февра

ля по май 2007 года по следую
щим номинациям:

1) проекты (программы), на
правленные на решение про
блем жилищно-коммунального 
хозяйства;

2) проекты (программы), на
правленные на решение проблем 
экологической безопасности;

3) проекты (программы), на
правленные на развитие произ
водственной и экономической 
сферы, механизмов частно-го
сударственного партнерства;

4) проекты (программы), на
правленные на привлечение 
бизнес-капиталов в регионы;

5) проекты (программы), на
правленные на создание моло
дежных жилищно-производ
ственных комплексов на селе;

6) проекты (программы), на
правленные на повышение элек
торальной активности избира
телей;

7) проекты (программы), на
правленные на развитие инсти
тутов социального партнерства 
и гражданского общества;

8) проекты (программы), на
правленные на развитие систе
мы образования, науки и инно
вационной сферы;

9) проекты (программы) уча
стников I конкурса 2006 года, 
реализованные на территории 
муниципального образования в 
2006—2007 году;

10) видеоролик о развитии 
муниципального образования 
(социального, культурного, 
экономического, производ-

Моя страна — моя Россия».
ственного, демографического).

В конкурсе имеют право 
принимать участие граждане 
Российской Федерации в воз- | 
расте от 18 до 25 лет, а граж
дане от 14 лет по согласова
нию с Организационным коми
тетом (обучающиеся в учреж
дениях среднего или высшего 
профессионального образова- | 
ния, аспиранты, молодые уче
ные, молодые депутаты, рабо
чие и служащие, молодые биз- : 
несмены и др.), представители 
молодежных парламентских 
структур разного уровня, обще
российских, межрегиональных 
и региональных молодежных 
общественных объединений, 
зарегистрированных на терри
тории Российской Федерации, 
представившие все документы 
в соответствии с условиями 
конкурса.

Заявки на участие в Конкур
се принимаются Организаци
онным комитетом Всероссий- ! 
ского конкурса «Моя страна — 
моя Россия» до 12.00 часов | 
(время московское) 1 мая 2007 I 
года по адресу: 109012, г.Мос
ква, ул.Новая площадь, д.8, I 
стр. 1, оф.408.

С условиями проведения | 
Конкурса и образцами не- { 
обходимых материалов | 
можно ознакомиться на офици- | 
альном сайте Конкурса | 
www.movastrana.ru

Дополнительную информа- | 
цию можно получить по теле
фонам: (343) 377-15-46, 378- 
93-01.

ПОПРАВКА
В номере “Областной газеты" за 22 марта 2007 года опублико

вана статья “Чтобы споры не мешали делу”. В ней, в том числе, 
шла речь о строительной фирме “Пойнт и К”, которая возводит 
жилой комплекс в квартале Парковая-Соболева в Екатеринбурге.

В статье, в частности, есть фраза: фирма “...вела себя некор
ректно, самовольно вторгшись на чужую территорию”. На самом 
деле у фирмы есть все разрешительные документы на строитель
ство, о чем, перечислив их, сообщил письмом в редакцию замес
титель генерального директора Ю.Цепернята.

Тем не менее, это обстоятельство не умаляет некорректности 
застройщика по отношению к жителям соседних домов, выражен
ной в действиях, принесших им неудобства проживания.

http://www.movastrana.ru
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■ НЕГРОМКИЙ ЮБИЛЕЙ

Книги пишем сами
В марте двадцатилетний юбилей отмечает литературный 
кружок при библиотеке культурно-спортивного комплекса 
«Олимп», что в микрорайоне «Компрессорный» областного 
центра.

■ БУДЕМ ПОМНИТЬ

—Занятия кружка начались 
по инициативе наших читате
лей, — вспоминает библиоте
карь Тамара Алексеевна Бабуш
кина, которая пришла работать 
в библиотеку в 1978 году. - Сна
чала любители литературы го
товили доклады к юбилеям из
вестных писателей и поэтов,за
тем стали приглашать на встре
чи уральских мастеров слова, а 
некоторые члены нашего лите
ратурного кружка и сами нача
ли писать книги.

Сегодня в библиотеке можно 
взять почитать книги членов ли
тературного кружка: Фаины 
Медведевой — «Трудная дорога 
к истине», написание которой 
началось с поисков без вести 
пропавшего в годы Великой Оте
чественной войны отца; Алек
сандра Максяшина — «Уральс
кий орнамент: традиции и совре
менность». Но самых, пожалуй, 
больших успехов на литератур
ном поприще достигла Любовь 
Георгиевна Якушева.

—Любовь Георгиевна изда
ла три сборника своих стихов, 
— рассказывает библиотекарь 
Наталья Николаевна Попова. - 
Человек она удивительный - бе
зумно влюблена в природу и бо
рется за сохранение ее чисто
ты. И стихи у нее светлые, жиз
нерадостные.

■ НОВАЯ КНИГА

Богатая история 
лыжных випов спорта 

«Историческую хронику пишет тот, кому важно настоящее», 
— сказал немецкий мыслитель и поэт И.Г.Гете. «И 
будущее», — продолжили мысль авторы книги «Окрыленные 
лыжами» Валерий Уженцев, заслуженный тренер СССР, 
наставник трехкратной олимпийской чемпионки Клавдии 
Боярских, и член Союзов журналистов СССР и России, 
пресс-атташе Федерации лыжных гонок Свердловской 
области Николай Кулешов.

Удивительно, но факт: на 
Среднем Урале, в краю зимних 
видов спорта, на родине Спар
такиад народов СССР, РСФСР, 
соревнований профсоюзов Со
ветского Союза, Всесоюзных 
зимних праздников, чемпиона
тов страны по лыжным гонкам, 
биатлону, по многим другим 
зимним видам спорта, не выхо
дили книги — хроники о них. При 
поддержке министерства по 
физической культуре, спорту и

■ КОНКУРС

Жители Первоуральска 
придумывают проекты 
благоустройства города 

Благотворительный фонд «Первоуральск - 21 век» объявил о 
начале конкурса проектов по благоустройству города, 
сообщили в мэрии.

На эти цели будет выделено 
полтора миллиона рублей. Оп
ределены три приоритетных 
направления. В номинации «Чи
стый двор - красивый город» 
будут рассмотрены проекты, 
направленные на решение про
блем, связанных с озеленени
ем и внешним видом дворовых 
площадок, придомовых терри
торий, улиц города. Направле
ние «Город моей мечты» под
разумевает разработки по бла
гоустройству зон отдыха, набе
режной пруда, аллей, автобус
ных комплексов и размещению

Любовь Якушева - ветеран 
уральской гражданской авиа
ции. Начинала она свой трудо
вой путь в Челябинском авиа
предприятии, затем долгие 
годы работала в авиакомпании 
«Уральские авиалинии».

Сотрудникам авиакомпании 
Любовь Георгиевна посвятила 
немало стихотворных строк. 
Здесь работали ее лучшие дру
зья, с которыми она могла по
делиться самым сокровенным. 
А на занятиях литературного 
кружка она находила едино
мышленников, как и она, влюб
ленных в поэзию.

Юбилейное заседание лите
ратурного кружка пройдет в не
давно отремонтированном по
мещении библиотеки. Не так 
давно центр культуры микро
района был приобретен «Урал- 
трансгазом», который вложил в 
реконструкцию здания солид
ные средства. Покупаются и но
вые книги для библиотеки. Лю
бовь к книге никогда не умрет, 
так считают не только члены ли
тературного кружка.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: Т.Бабушкина, 

постоянная читательница 
библиотеки Э.Васькова и 
Н.Попова.

Фото автора.

туризму авторы взялись, ка
залось бы, за непосильную 
работу — написать книгу о 
лыжном спорте Свердловс
кой области за всю историю 
его развития. Трудно было 
объять необъятное, но пер
вый шаг при содействии ека
теринбургского издательс
кого дома «Пакрус» — книга, 
объединившая лыжные гон
ки, биатлон, горные лыжи, 
двоеборье, лыжное ориенти
рование и прыжки с трамп
лина, увидела свет.

К сожалению, фундамен
тальное издание не так бога
то иллюстрировано, как того 
хотелось бы издателям и ав
торам, но сделано главное — 
положен камень в основание 
— пропаганду лыжных видов 

спорта. И хочется верить, что у 
нее должно быть продолжение, 
богатая история зимних видов 
спорта должна быть воссозда
на во имя тех, кто верно служил 
и служит им во благо здоровья 
уральцев, во благо здоровья на
ции.

«Окрыленные лыжами» —- 
вторая книга в серии «Библио
тека Свердловского спорта».

Константин ЛАДОВ.

информационных щитов. В 
рамках номинации «Горожане» 
конкурсанты представят проек
ты по созданию положительно
го образа современного Перво
уральска и его жителей путем 
организации фотовыставок, ху
дожественных экспозиций по 
темам «Твой город», «Горожа
не», «Твое будущее», «Наш до
суг». Прием заявок от неком
мерческих организаций про
длится до 18 мая,

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Парадокс об актере
ПОЛАГАЮ, многим уральцам он спас судьбу. В начале 70-х 
годов театр им.Вахтангова приезжал на гастроли в 
Свердловск. Параллельно Театральное училище им.Щукина, 
существующее при театре и где преподают мастера- 
вахтанговцы, организовало на Урале набор на первый курс. 
Не только же в столице таланты искать!.. И до сих пор в 
памяти та тьма ждущих своей очереди на прослушивание, 
которую из окон УрГУ мы, журфаковцы, наблюдали у стен 
оперного театра (там шли экзамены). Все жаждали «попасть в 
актеры». И были их — тысячи... В самый разгар гастролей и 
театрального набора местное телевидение показало в 
прямом вечернем эфире интервью с прославленным

В 70-е годы телеканалов 
было всего два, поэтому мно
гие видели то интервью Миха
ила Ульянова. И если не все

вахтанговцем Михаилом Ульяновым. Заканчивая передачу, 
ведущая вспомнила о сонме абитуриентов, желающих 
попасть в «Щуку», и игриво испросила напутствия им, 
молодым, от мэтра.
—Пока не поздно, бегите оттуда, — ошарашил советом даже 
ведущую Михаил Ульянов. И объяснил: — Об актерской 
профессии судят по счастливым судьбам. Но в нашем деле 
на одну удавшуюся жизнь — сотни человеческих драм. 
Актерство — невероятно зависимая профессия: от театра, 
режиссера, репертуара. И даже если ты талантлив, нужно 
еще, чтобы твой дар совпал со временем, которое в разные 
эпохи требует разных героев...

«Я не историк, я только артист, скоморох», — 
говорил о себе Михаил Ульянов

молодые после его отповеди 
бросились прочь от театраль
ного вуза, то по крайней мере 
в случае неудачи утешились 
мудрым советом, ведь напут- 
ствовал-то как раз актер со 
счастливой судьбой, макси
мально востребованный теат
ром, кино,самим Временем.

По его ролям, особенно — 
киноработам, можно изучать 
биографию страны. «Дом, в ко
тором я живу», «Они были пер
выми», «Битва в пути», «Доб
ровольцы» — ульяновские ге
рои в этих фильмах олицетво
ряли лучшие черты советского 
человека в переломные мо
менты истории Отечества. 
Именно — в переломные мо
менты. Именно — лучшие чер
ты. Такой типаж предлагала 
вся психофизика актера. Его 
герои умели принимать реше
ния и умели брать на себя от
ветственность за них. Или, как 
сказал однажды сам М.Улья
нов, «такие люди делают 
жизнь, а не пользуются ею, как 
мышь сыром, исподтишка и 
только в темноте. Это люди, 
обновляющие жизнь».

Среди героев, обновляю
щих жизнь, безусловно, выс
шим достижением ульяновско
го актерства стал Егор Труб
ников из «Председателя». «Он 
может упасть в трясучке, он 
может прикинуться дурачком, 
он может проглотить обиду, 
если это нужно делу. Но он мо
жет и задушить человека, если 
это мешает делу», — таким 
представлялся Трубников ак
теру во время работы над ро
лью (актерский дневник был 
опубликован частично десять 
лет назад). Так фантазировал- 
сочинял М.Ульянов образ, му
чительно собирал его по кро
хам-черточкам, следуя за сце
нарием Ю.Нагибина, и создал 
своего председателя таким, 
что актуальность Трубникова с 
течением лет и сменой обще
ственных веяний не иссякает, 
а совсем наоборот. «Странная 
ситуация у нас сегодня, — пи
сал М.Ульянов в том же своем 
актерском дневнике, — нет 
чьей-то неограниченной влас
ти, диктатуры, говорят и пишут 
без страха о чем угодно и о ком 
угодно, и тем не менее лич
ность остается беззащитной. 
Человек может пропасть, его 
застрелят в упор на пороге 
собственного дома, в соб
ственной постели, разорят це
лые армады вкладчиков раз
ные разбойные концерны и 
банки, а виновных нет... Сегод
ня человек гол и наг, как в бане: 
раздет, не вооружен ни мате
риально, ни духовно. И нет, не 
видно вокруг председателя, 
который бы бросил себя на

борьбу не за власть личную, не 
за место на Олимпе власти, а 
за человека».

Он так отменно, почти ося
заемо, знал человеческую при
роду, молекулярное строение 
«я», психологический код сво
их героев, что они обретали на 
сцене и на экране редкостное 
правдоподобие. Это признава
ли все. Порой — весьма нео
жиданным, парадоксальным 
образом. Ульяновский дирек
тор-реформатор Друянов из 
спектакля «День-деньской» — 
гнусавый, нахохлившийся че
ловек, прикрывающийся, как 
маской, своей странной мане
рой от бесчисленного количе
ства дураков — был отмечен в 
1975 году Государственной 
премией РСФСР, но до того со
зданный Ульяновым образ на 
полном серьезе обсуждали... 
на специальном совещании 
директора заводов в Сверд
ловске! Кто-то утверждал, что 
такого директора быть не мо
жет. Кто-то сомневался: а 
вдруг — может? Многие при
зывали наказать зарвавшего
ся актера — «за такой образ 
руководителя». Но все они го
ворили об ульяновском Друя- 
нове как о реальном человеке!

Любопытна и история с об
разом маршала Жукова. 
М.Ульянов сыграет его в две
надцати фильмах, но прежде, 
при живом тогда еще марша
ле, по неписаным законам тре
бовалось получить от «прото
типа» согласие именно на это 
актерское исполнение. «Улья
нов? А, знаю-знаю. Согласен», 
— мгновенно, вспоминают оче
видцы, дал «добро» жесткий 
Георгий Константинович, да
ром что видел Ульянова толь
ко в вымышленных образах ра
боче-крестьянских парней, 

либо хоть и исторических, но 
отнюдь не героических типа
жах — Ричард III, Антоний, На
полеон... Такова уж, видно, 
была степень убедительности 
актера.

Как-то в одном телевизион
ном интервью Михаил Ульянов 
обронил: «Я не историк, я толь
ко артист, скоморох...». И это, 
пожалуй, единственное выска
зывание мудреца М.Ульянова, 
с которым хочется спорить. 
Выстраивая свои сценические 
и кинообразы, он был знато
ком человеческих душ, психо
логом, проницательно сознаю
щим взаимоотношения Лично
сти и Времени. Когда же судь
ба и коллеги подвигали его 
возглавлять то Союз театраль
ных деятелей, то художествен
ное руководство Вахтанговс
кого театра, то даже некий ко
митет в ЦК КПСС, он оказывал
ся именно историком — даль-

«Сейчас особенно трудно 
удержать уровень. Нет 
никакого отпора всякой 
макулатуре. Гимн наших 
дней — слова поэта: «Нету 
их, и все разрешено». То есть 
все меньше становится 
безупречных ориентиров в 
искусстве. Посмотрите на 
эстраду. Беспрецедентная 
халтура. Выходят упитанные 
мужички и изображают из 
себя кретинов. Еще лет 15 
назад я читал свою сольную 
программу по Шукшину в 
Библиотеке им.Ленина. Да 
что — я, не чтец... Юрский 
читал при переполненных 
залах. Нынче это искусство 
вообще вымирает. Слово на 
нынешней эстраде — страх 
Божий, что такое. Вот театр и 
должен, просто обязан 
не скатываться в подобную 
яму... Я бы хотел, чтобы 
каждый у нас в театре 
отдавал себе отчет — где 
искусство, а где суррогат. 
Снизить уровень — дело 
моментальное. Один-два 
плохих спектакля, и — 
готово, скатились. Вот этого 
быть не должно».

(Из интервью М.Ульянова 
газете «Культура»).

новидным стратегом, понима
ющим природу и предназначе
ние театра. Общественная ра
бота отвлекала его от актер
ства (сколько ролей из-за нее 
не сыграны М.Ульяновым?!), 
но, оставаясь верным самому 
себе даже на нежеланных «по
стах», он будоражил совестли
вость коллег напоминанием о 
миссии Театра. Даже если 
само время и его идеологичес
кие выверты склоняли к друго
му. В годы «советского теат
ра», когда одна-единственная 
фраза героя грозила запретом 
спектаклю «Варшавская мело
дия» («Я здесь, в Варшаве, не 
один» — это что, намек «на хво
ста»? — уточняла партвласть), 
М.Ульянов отстаивал ассоци
ативность на сцене как глав
ное оружие сопротивления. 
Фразы вычеркивали, купиро
вали, но театр намекал. Чем 

сильнее был запрет, тем мно
гозначнее становилась инто
нация. В годы перестройки, 
когда эзопов язык уже не был 
нужен на сцене, а разрешен
ная гласность устроила и в те
атральном пространстве такой 
сквозняк, что задувало свечи 
разума, М.Ульянов утверждал: 
не должно театру быть просто 
развлекателем зрителя, но и 
превращать его в политичес
кого прохиндея, рабски выпол
няющего свой «идейный долг», 
тоже не годится. В театре че
ловек (и сценический герой, и 
зритель) ценен сам по себе, 
вне политики, вне того, к ка
кой партии, к какой тусовке он 
принадлежит. Важна суть. То, 
что движет его поступками.

Вообще, земной человек 
М.Ульянов относился к театру 
по-хорошему пафосно. Для 

него Театр был — универси
тет, толкователь жизни, про
рицатель. И вахтанговский 
стиль означал для М.Ульянова 
много больше, чем только 
маскарад и зрелище. «Пусть 
борода из мочала, но чувства 
истинны», — так понимал он 
«вахтанговскую школу». А ког
да, опять же — в оголтелости 
перестройки и рынка, начался 
дележ российского театраль
ного пространства, Михаил 
Ульянов оставался самым 
страстным защитником еди
ного Союза театральных дея
телей России, доказывал па
губность раздела его на со
юзы «столичного» и «провин
циального» театров. «Старо
модным», но мудрым оказал
ся он и в отношении реперту
арного театра. На стыке сто
летий многие начали предре
кать ему гибель. В качестве 

альтернативы молодечески- 
бездумно предлагали антреп
ризу: ей легче выживать, а не 
выживет — не велика беда, 
«сколотим» другую. Ульянов 
же продолжал отстаивать 
принцип театра-дома, кото
рый в отличие от однодневки- 
антрепризы сохраняет в себе 
генную систему отечественно
го театра. И только об одном 
сострадал он, что необдуман
ная рыночная политика дове
ла российский репертуарный 
театр — театр-дом — до уни
женного существования. С са
мых высоких трибун М.Улья
нов называл это нацио
нальным позором.

По собственному призна
нию актера, в его характере, 
натуре не было никакого вож
дизма. Лицедей — и только-то, 
мол. Но девять дней назад, 
когда стало известно о кончи
не Михаила Александровича, 
ощущение было общим: ушел 
не просто артист; ушел вождь, 
титан... В профессии Михаил 
Ульянов держал планку вели
кой русской театральной шко
лы. В жизни был из числа тех, 
кто вопреки любым соци
альным передрягам, нрав
ственному раздраю общества 
удерживают бастион порядоч
ности. Он прожил достойно 
свою единственную жизнь. 
Стал символом и совестью 
эпохи. Не менторствуя, не ора
торствуя, актер, лицедей, 
«скоморох» М.Ульянов учил 
собственным примером и нас 
всех придерживаться в искус
стве и в жизни безупречных 
ориентиров. Ради нас же са
мих.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото ИТАР-ТАСС.
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Неуместная "экономия "...

Вся правда о витаминах

Современное пристальное внимание властей всех 
уровней к проблеме низкой рождаемости в стране и 
принятие мер по стимулированию тех семей, которые 
хотят иметь детей, безусловно, со временем даст свои 
результаты. Однако бывает, что приходится удивляться, 
что пока одно ведомство считает деньги, причитающиеся 
детишкам на пособия и на выдачу материнского 
капитала, другое ведомство ищет способы, как их 
сэкономить.

Одна из государственных мер определении суммы социально-

Учитывая вышеизложенное, 
трудно объяснить действия Фе
деральной налоговой службы РФ, 
которая приняла решение о том, 
что такой вид лечения, как экст
ракорпоральное оплодотворение 
(в немедицинской среде наибо
лее распространено понятие“ре
бенок в пробирке") не входит в 
Перечень, утвержденный прави
тельством. Иными словами, по

19.05.2004 К 13-5/35 указало, 
что лечение бесплодия методом 
экстракорпорального оплодотво
рения не входит ни в один из Пе
речней, утвержденных прави
тельством РФ. Невозможно 
представить, чем руководствова
лось министерство здравоохра
нения РФ, ведь содержание дан
ного документа недоступно — он 
не опубликован для общего све-

ническая, стационарная, сана
торно-курортная) вне зависи
мости от способов и методов, 
применяемых при лечении. То, 
что экстракорпоральное опло
дотворение является методом 
лечения бесплодия, единодуш
но признают медики, которые 
проводят такое лечение, и так
же оно определяется и норма
тивными документами, утверж-

!
 Витамины и микроэлементы 

(минералы) относятся к необходимым 
компонентам пищи, выполняющим в 
организме важные физиологические 
функции.15 микроэлементов 
признаны эссенциальными, то есть, 
жизненно необходимыми. 
Потребность человека в таких 
микроэлементах, как медь, марганец, 
йод, селен, хром, чрезвычайно мала, 

в пределах от нескольких десятков 
микрограммов до 1-2 мг в сутки. 
Потребность в натрии, калии, магнии, 
фосфоре, кальции и др. более 
значительна: от сотен миллиграммов до 
нескольких граммов. Кстати сказатьу, 
всего в организме человека обнаружен 81

красной икры, выпивать по литру молока и яб
лочного сока. Реально это ежедневно?

—Ого! Все, убедили. А схема приема су
ществует?

—Определенной схемы употребления вита
минов нет. Чаще они употребляются после еды. 
Есть драже, которые употребляются один раз в 
сутки, это, конечно, первая половина дня. А вот 
в их выборе стоит ориентироваться на то, что 
существуют определенные международные 
стандарты. Уважающие себя фирмы, произво
дящие витамины, учитывают их физиологичес
кий антагонизм: например, А, Е, Д . При их вы
пуске используются ретардированные формы, 
технология микрокапсулирования, что позволя
ет избежать естественной конкуренции витами
нов между собой.

социальной поддержки — соци
альные налоговые вычеты. В со
ответствии с Налоговым кодек
сом РФ, государство вернет 
часть средств из суммы уплачен
ного вами налога на доходы фи
зических лиц, если вы платили за 
свое лечение,лечение своих суп
руги (супруга) или детей в меди
цинском учреждении РФ. Пере
чень таких медицинских услуг, 
оплата которых учитывается при 
определении суммы социально
го налогового вычета, утвержден 
Постановлением правительства 
РФ от 19.03.2001 № 201. Пере
чень предусматривает, что при

го налогового вычета учитывают
ся суммы, уплаченные за диагно
стику, лечение, профилактику, 
медицинскую реабилитацию в 
рамках различных видов меди
цинской помощи (скорой, амбу
латорно-поликлинической, ста
ционарной, санаторно-курорт
ной).

Перечень не содержит каких- 
либо исключений, которые из 
указанных видов или способов 
лечения в него не входят, не со
держит указания ни на какой го
сударственный орган, который 
обладает полномочиями опреде
лять такие исключения.

указанию Федеральной налого
вой службы, супружеская пара, 
которая заплатила немалую сум
му денег за лечение бесплодия 
методом ЭКО, не имеет права на 
социальные налоговые вычеты!

При принятии такого решения 
об исключении супружеских пар, 
заплативших за лечение беспло
дия, из числа лиц, имеющих пра
во на налоговые вычеты, Феде
ральная налоговая служба руко
водствовалась ответом мини
стерства здравоохранения РФ на 
свой запрос по этому поводу. 
Министерство здравоохранения 
РФ в своем заключении от

элемент.
Разобраться во всех сложностях и тайнах 
витаминов нам поможет клинический 
фармаколог Первой областной 
клинической больницы Лариса 
КАРАВАЕВА:

— О витаминах мы знаем со школьной ска-

—А как правильно подобрать для себя ви
тамины с учетом физической или умствен
ной нагрузки, пола, возраста?

—Желательно проконсультироваться с вра
чом. Доктор способен оценить слабые и силь
ные стороны вашего организма. Он посоветует 
в витаминах какой направленности вы нуждае
тесь.

Если человек занимается физической на
грузкой, у него расход витаминов больше. И не 
нужно забывать, что с возрастом физическая 
активность снижается, а потребность в вита
минах не падает, они нужны постоянно.

—К малышам это тоже относится?
—Если нет ограничений педиатров, дети 

тоже должны принимать витамины круглый год.
—Нужно ли менять витамины, или выбрал 

понравившиеся — и всю жизнь их использу
ешь?

—Нужно менять. Даже из тех простых сооб
ражений, что медицина постоянно движется 
вперед. Современные формы — микрокапсули
рованные, ретардированные — имеют “лучшую 
доставку” в организм .

—Чем больше перечислено витаминов и 
микроэлементов на коробке, тем лучше?

—Не стоит выбирать витамины, где уж очень 
много их обозначено. Ну невозможно даже при 
любом высочайшем производстве предусмот
реть и соблюсти их совместимость! Не все, что 
указано, усвоится организмом.

—А что нам понадобится в первую оче
редь при простудных заболеваниях?

—Ударная дозировка витамина С — и в детс
кой, и во взрослой практике — до 1 грамма в 
сутки.

—А лимоны?

БОЛЕЗНЬ ВЕКА

Проверь своп костп

цевтическои компании появился 
самый современный стационар
ный остеоденситометр. Это - 
безопасный рентгеновский ап
парат, снабженный новейшей 
калибровочной системой, по
зволяющей достигать высокой

мьи. Для сегодняшнего времени характерен по
всеместный недостаток витаминов — гипови
таминоз. Им страдают все. И самое главное 
заблуждение людей заключается в том, что ви
тамины нужно принимать сезонно. Это не так! 
Мы должны употреблять витамины круглогодич
но.

— И при рациональном, сбалансирован
ном питании тоже?

— Не стоит обольщаться. К примеру, эколо
гия. Задымленность и загазованность приводят 
к недостатку витамина Е. Овощи зачастую не,- 
полноценны — неправильное хранение, приме
нение подкормки растений удобрениями, обра
ботка их от вредителей и т.д. То есть, калории 
есть, а витаминов нет. К тому же, мы много 
употребляем лекарств, которые являются анта
гонистами по отношению к витаминам.Антиби
отики выводят из организма витамины группы 
В и А, некоторые антидепрессанты подавляют 
утилизацию В2, аспирин нарушает обмен фо
лиевой кислоты.Чтобы удовлетворить суточную 
потребность организма в витаминах группы А, 
В, С, Е необходимо ежедневно съедать две 
большие булки ржаного хлеба, 100 граммов

—Что лучше — натуральное или искусственное? 
Сравните алмаз и уголь — их молекулярная струк
тура одинакова. Но как их можно сравнивать? Ко
нечно, натуральное лучше. Но недостаточно по ко
личеству. Прием поливитаминов должен быть со
вместным с овощами, фруктами, соками.

—Какие витамины необходимы нам, 
уральцам?

—В нашей воде много железа, но оно разно
валентное, по-разному соединено, по-разному 
будет усваиваться. Цинк, марганец, йод необ
ходимы, безусловно. От них зависит построе
ние мембраны клетки. В шпинате и гранатах их 
много, но опять же это не значит, что организм 
усвоит все полезное из этих продуктов. В вита
минном комплексе для уральцев обязательно 
должны быть и микроэлементы.

—По большому счету, получается, упот
ребление витаминов — дело социальной 
значимости. Даже, сказала бы, признак 
внутренней культуры человека. Спасибо за 
столь убедительный рассказ!

Ольга БЕЛКИНА.
Фото автора.

1 І КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

на прочность!
ф Сегодня в клинике семейной медицины Уральской 
■ь государственной медицинской академии открывается 
| Центр остеопороза.

Остеопороз - это заболева
ние, при котором кости теряют 
прочность и могут легко ломать
ся. Он опасен тем, что возника
ет и прогрессирует долгое вре
мя в скрытой форме и проявля
ется лишь после перелома. По 
данным Всемирной организации 
здравоохранения, по распрост
раненности остеопороз в мире 
занимает четвертое место пос
ле болезней сердечно-сосудис
той системы, онкологических за
болеваний и сахарного диабета.

Каждая вторая женщина, пе
решагнувшая 40-летний рубеж, 
рискует столкнуться с остеопо
розом. После перелома шейки

бедра каждая пятая умирает в те
чение полугода, большинство 
остаются навсегда прикованны
ми к постели. Остеопороз с каж
дым годом молодеет, все чаще 
настигая мужчин и даже детей. 
Но всего этого можно избежать, 
определив болезнь на ранних 
стадиях.

На сегодняшний день денси
тометрия - единственный дос
товерный способ диагностики 
остеопороза на ранней стадии, 
когда заболевание поддается 
лечению. В Центре костных бо
лезней Уральской государствен
ной медицинской академии 
(УрГМА) при поддержке фарма-

точности результатов обследо
вания в зоне позвоночника и 
шейки бедра. Уникальным каче
ством прибора является специ
фическая компьютерная про
грамма, позволяющая обеспе
чить количественный подсчет 
степени снижения костной мас
сы в постменопаузе. Одновре
менная оценка результатов ис
следования позволяет предска
зывать риск развития остеопо
роза у женщин в постменопау
зальном периоде.

Каждый пациент, прошедший 
обследование в Центре остеопо
роза, который находится в Ека
теринбурге в переулке Клю
чевском, 7, ставится на учет. За 
его здоровьем постоянно следят 
врачи, приглашая на традицион
ные Школы для пациентов, стра
дающих этим заболеванием.

Алексей СТАРОСТИН.

Всегда Выть мужчиной

І
 Появилась раздражительность, на весах - дополнительные 

килограммы, пропали сон и интерес к женщинам... Такие 
симптомы с возрастом начинают беспокоить многих 
мужчин, которые думают, что дальше будет только хуже. 
Между тем, все вышеперечисленное может быть всего, лишь симптомами возрастного дефицита гормонов, и 
дефицит этот успешно лечится! О том, что для спасения 

: мужского здоровья может предложить современная 
медицина, нам рассказал признанный специалист в этой 

|» области, профессор, заведующий кафедрой клинической 
фармакологии и фармакотерапии Московского 

государственного медико-стоматологического университета, 
Аркадий ВЕРТКИН.
—Надо отметить, что в Свердловской области реализуется 
губернаторская программа по урологическому здоровью — в 
регионе стараются усилить это направление медицины. А вообще, 
в России насколько актуальна проблема мужского здоровья?

—В нашей стране возникла па
радоксальная ситуация. Все пре
красно знают, что у женщины с 
наступлением климакса в значи
тельной мере чаще, чем до этого, 
появляются различные болезни. 
Причина кроется в гормональных 
нарушениях. И ни для кого не яв
ляется секретом, что это лечит
ся: существует заместительная 
гормональная терапия.

А вот мужчина как-то остался 
в стороне. Хотя у него болезни, 
обусловленные гормональными 
изменениями, возникают гораздо 
раньше, .чем у нее. Артериальная 
гипертония, сахарный диабет, 
ишемическая болезнь сердца, 
ожирение - вот только часть это
го списка. У мужчин часто наблю
дается сочетание нескольких бо
лезней, мужчины умирают чаще. 
И при этом в обществе отсутству
ет представление, что это тоже 
может быть связано с дефицитом 
гормонов!

—Аркадий Львович, а на
сколько изучен медициной 
данный вопрос?

—Только в последние годы, и, 
главным образом, за рубежом, 
начали разрабатывать проблему 
стареющего мужчины. Ведь абсо
лютно понятно, что с течением 
времени у него, как и у нее, воз
никают половые нарушения. Муж
чины начинают толстеть, слабеть, 
пропадает интерес к женщинам, 
выпадают волосы, возникают сла
бость, потливость, плохой сон, 
нарушения углеводного обмена. 
Наконец, появляются эректиль
ные нарушения - то, что раньше 
называлось импотенцией. Я в об
щих чертах нарисовал клинику 
приобретенного возрастного де
фицита гормонов. И главным об
разом, основного мужского гор
мона, тестостерона.

К сожалению, если мужчина и 
обсуждает такие вещи с врачами, 
то только с урологом, реже - с 
эндокринологом. Да и то к спе
циалистам обращается лишь ма
лая толика наших пациентов. 
Большая часть при любом недо
могании обращается к врачу пер
вичного звена - терапевту, учас

тковому, врачу общей практики. 
А они, как правило, о гормональ
ной обусловленности мужских 
проблем и представления не име
ют.

—Наверное, стоит развер
нуть разъяснительную работу с 
врачами?

—Сегодня здоровье мужчины, 
как и здоровье женщины, в связи 
с половыми нарушениями - об
щемедицинская проблема, и о 
ней должны знать как можно боль
ше врачей самых разных специ
альностей. Знаете, в свое время 
был приказ одного из министров 
здравоохранения СССР об обяза
тельном измерении артериально
го давления любым специалис
том, к какому бы ни пришел на 
прием пациент. Будь то гинеко
лог или окулист. Для чего это 
было сделано? Чтобы выявлять 
больных гипертонией и начинать 
их лечить раньше, чем возникнут 
какие-то осложнения. Сейчас 
нужно сделать то же самое - что
бы все медицинское Сообщество 
взялось за здоровье мужчины. 
Это моя точка зрения.

—Как можно понять, не стол
кнулся ли ты с проблемой де
фицита тестостерона?

—Для диагностики недостатка 
тестостерона существуют наи
простейшие тесты Первым из них 
является простая анкета, где в 
вопросах изложены практически 
все симптомы. Отвечаете да или 
нет, и по количеству положитель
ных ответов устанавливается чис
ло баллов. Они соответствуют оп
ределенной степени гормональ
ных нарушений. Если баллов на
брали много, то нужно обязатель
но определить содержание тесто
стерона в крови. Этим занимает

ся огромное количество лабора
торий. Все очень просто. Если со
держание тестостерона ниже 12 
наномоль на литр, то у вас - де
фицит.

—Чем он чреват?
—Недостаток тестостерона, 

помимо всего прочего, приводит 
к сексуальным нарушениям. Вле
чение к женщине уменьшается, 
возникает эректильная дисфунк
ция. А это еще один тревожный 
звонок. Установлено: если муж
чина занимается сексом - он жи
вет долго. Секс - это не просто 
состояние души, это абсолютно 
нормальная физиологическая си
туация. Половая активность, к 
примеру, влияет на состояние со
судов. Отсутствие секса ведет к 
преждевременному атеросклеро
зу, а регулярные им занятия ото
двигают подобные перспективы 
надолго. Само существо мужчи
ны завязано на сексуальности! 
Даже глубокий старик помнит о 
своих успехах и надеется их по
вторить. Просто об этом он не го
ворит и думает, что поезд ушел. 
Вовсе нет! Все корригируется.

—Какие еще факторы, поми
мо возрастного, могут вызвать 
дефицит тестостерона?

—Во-первых, существует ог
ромное количество болезней, ко
торые провоцируют или усилива
ют этот дефицит. Частота хрони
ческих, неинфекционных болез
ней в России в два и более раза 
превышает европейский уровень. 
Продолжительность жизни муж
чин и женщин - одна из самых 
низких в мире! Почему? Курят и 
пьют у нас больше всех. Не ходят 
к врачам и не знают, где норма, а 
где патология. Не измеряют ар

териальное давление. И часто жа
луются на недомогание, когда уже 
совсем поздно. Очень часто у на
шего человека наблюдается скоп
ление болезней, — полипатия. И 
без их лечения очень сложно го
ворить об успехе лечения недо
статка тестостерона.

Во-вторых, уровень тестосте
рона подвергается воздействию 
обычных, не гормональных, ле
карств. Например, некоторых 
принимаемых при артериальной 
гипертонии. Тут лучше прокон
сультироваться с кардиологом 
или терапевтом.

Второй пример — стероиды, 
используемые при бронхиальной 
астме. Очень много больных пьют 
таблетированные препараты, 
хотя весь мир знает, что ингаля
ционные стероиды гораздо безо
паснее таблеток.

Третье. Эта информация очень 
важна для всех врачей и больных. 
Мы впервые в нашей стране про
вели исследование: протестиро
вали мужчин, которые лежат в 
стационарах в терапевтических 
отделениях с самыми “популяр
ными” болезнями. Гипертония, 
ИБС, циррозы печени, обстуктив- 
ные болезни легких и т.д. И ока
залось, что у 70 процентов из них 
имеется низкое содержание тес
тостерона с соответствующими 
клиническими проявлениями и 
жалобами. Вот какая проблема! И 
ни один из них, естественно, не 
ходил и даже не думал сходить к 
урологу! Пациент думает, что это 
общая болезнь, что подошел воз
раст, и дальше будет только хуже. 
Все неправильно. Общество дол
жно по-новому взглянуть на эту 
проблему.

—Как лечить дефицит тесто
стерона?

—Существует ряд лекарствен
ных гормональных препаратов, ко
торые замещают дефицит тестос
терона. Таблетированные сред
ства, кожные пластыри, мази, инъ
екции. Последние являются наи
более оптимальным средством, 
так как инъекции тестостерона 
проводятся один раз в три меся
ца. Этого достаточно для поддер
жания тестостерона на необходи
мом уровне. Главным условием 
для выбора препарата является 
следующее: после введения или 
приема препарата уровень тесто
стерона в крови должен поднять
ся до физиологического уровня и 
не колебаться. Только в этом слу
чае можно рассчитывать на успех 
лечения и абсолютную его безо
пасность. Замечу еще, что при на
значении препаратов, человек 
должен пройти лабораторное ис
следование на уровень тестосте
рона. Желательно пройти и УЗИ 
предстательной железы.

—Какой эффект наступает от 
нормализации уровня тестос
терона?

—Проходит раздражитель
ность, исчезает сонливость, пе
рестает расти вес, начинают рас
ти волосы. Один мой пациент от
метил, что он давно так часто не 
брился, как после приема препа
рата. Мужчина становится мужчи
ной в полном смысле этого сло
ва, у него появляется интерес, 
влечение к женщине. А если че
ловек еще в состоянии иметь де
тей, то это отражается и на де
мографической политике, про
блемы которой столь актуальны.

Алена ОЛЕШЕВИЧ.

Материалы страницы подготовила Лидия С АБАН И НА.

дения. Так же, как и Информаци
онное письмо Федеральной на
логовой службы — документ не 
был опубликован для ознакомле
ния граждан, а просто направлен 
в нижестоящие налоговые инс
пекции, которые им и руковод
ствуются, отказывая гражданам 
в социальных налоговых вычетах. 
О содержании документа можно 
только догадываться по ссылкам, 
приводимым районными налого
выми инспекциями в отказах о 
предоставлении налоговых выче
тов.

Неопубликование данных ак
тов и их принятие не в форме 
нормативного акта, а фактичес
ки в форме внутриведомствен
ной переписки, создает допол
нительные трудности в их обжа
ловании. В то время как акты, 
затрагивающие права и свободы 
граждан, подлежат обязательно
му опубликованию.

Надо заметить, что гражда
нам, обратившимся с данной 
проблемой к Уполномоченному 
по правам человека Свердлов
ской области, оказана юриди
ческая поддержка при их обра
щении в суд. В рассматривае
мом сейчас деле обжалуются 
действия Федеральной налого
вой службы РФ и министерства 
здравоохранения РФ. По мне
нию заявителей и сотрудников 
аппарата Уполномоченного, 
данные органы не обладали 
полномочиями по изменению 
норм, установленных прави
тельством РФ. Правительство 
признало подлежащими учету 
при налоговых вычетах различ
ные виды медицинской помощи 
(скорая, амбулаторно-поликли-

денными, в том числе, самим 
министерством здравоохране
ния РФ. Приказ Минздрава РФ 
от 26.02.2003 “О применении 
вспомогательных репродуктив
ных технологий (ВРТ) в терапии 
женского и мужского беспло
дия" называет ЭКО методом 
терапии бесплодия. К слову, 
в этом году в Свердловской об
ласти решено оплачивать за 
счет бюджетных средств ЭКО 
бесплодным парам, но пока 
объем финансирования ограни
чен и бесплатная помощь дос
тупна не всем нуждающимся.

...Остается только догады
ваться, чем обернется государ
ству такая “экономия”. Государ
ство тратит огромные деньги на 
то, чтобы стимулировать роди
телей к рождению второго ре
бенка, увеличивает пособия для 
граждан, имеющих детей, а еще, 
не будем забывать, несет труд
ное бремя по содержанию и вос
питанию детей, от которых не
радивые родители отказались. 
Но при всем при этом государ
ство, получается, не желает под
держать супружеские пары, изо 
всех сил стремящиеся иметь ре
бенка и готовые заплатить за 
“пробирочные” технологии 60 и 
более тысяч рублей! Только так 
можно оценить отказ налоговых 
органов в небольшой компенса
ции расходов на экстракорпо
ральное лечение бесплодия.

Анна ДЕМЕНЕВА, главный 
специалист аппарата 

Уполномоченного по правам 
человека Свердловской 

области.
Фото Станислава САВИНА.

ВЫ СПРАШИВАЛИ

Все депо
в агпаите?

“Чужая” рука, пупырышные мурашки или ледяные 
иголочки — такие ощущения преследуют многих людей 
после пробуждения. Особенно, если просыпаешься в 
неудобном положении — руки за головой. К кому из 
специалистов стоит обратиться с такими симптомами?

С уважением Р. Серебрякова”, г.Верхняя Пышма.
Описанные симптомы — са

мые частые из проявлений шей
ного остеохондроза, заболева
ния, которому, к сожалению, все 
возрасты покорны: в юности и 
после тридцати, в зрелые годы... 
Что делать и стоит ли вообще 
что-то предпринимать? Ведь 
снять неприятные ощущения до
вольно просто. Стоит потрясти 
рукой, энергично растереть ее — 
и все проходит, кажется, что без 
следа. Но врачи советуют не ос
тавлять без внимания “несерьез
ные” симптомы. Зачем терпеть 
дискомфорт, ожидать нараста
ния боли, если можно пролечить 
болезнь века. Самый первый шаг 
- сделать рентгеновский снимок, 
и с этой моментальной фотогра
фией своих позвонков, первый из 
которых гордо носит имя атлант, 
явиться на прием к вертебрологу 
или невропатологу. Шейный ос
теохондроз поддается лечению 
таблетками, есть и специальные 
комплексы упражнений для того, 
чтобы держать болезнь в узде. А 
описанные проявления свиде
тельствуют о начале процесса, 
когда еще можно помочь своим 
позвонкам жить без боли.

—Существуют и другие причи

ны затекания конечностей. Если 
“чужая" рука — не ощущение, а 
реально отечная, опухшая конеч
ность нездорового цвета, значит, 
скорей всего, ваш тернистый 
путь пациента пройдет через ка
бинет сосудистого хирурга, — 
рассказывает заведующая отде
лением функциональной диагно
стики ГКБ № 40 Марина Тутуни- 
на. — Если ощущение появилось 
из-за сдавливания нерва конеч
ности, не обойтись без электро
миографии - функционального 
исследования, которое отслежи
вает прохождение электрическо
го импульса по нерву. Если за
текает только левая рука, вам 
стоит записаться к кардиологу и 
сделать электрокардиограмму...

Из-за разных причин воз
никновения неприятных “ледя
ных иголочек” и способы лече
ния будут самыми разными. 
Врачи могут предложить вам 
лекарственную,сосудистую те
рапию, электростимуляцию или 
хирургическую операцию. Од
нако первый шаг на пути к здо
ровью всегда останется за 
вами.

)БЛАГОДАРНОСТЬ

Марина РУВИНСКАЯ.

Спасающим жизни...
Уважаемая редакция «Областной газеты»! Очень прошу 
опубликовать мое письмо в год 30-летнего юбилея 
кардиологического центра.

Ян Львович! Я не могу подо
брать слов, чтобы выразить свою 
благодарность лично вам и кол
лективу, которым вы руководите. 
Дело, которому вы посвятили 
свою жизнь — святое, так как 
жизнь человека бесценна.

Лично мне пришлось лечить
ся в кардиоцентре, дважды здесь 
спасали жизнь моему мужу.

Вы очень счастливый человек. 
Вы — состоявшийся руководи
тель, хороший муж, славный 
отец, новоиспеченный дедушка и 
просто Человек с большой бук
вы. А счастлив человек лишь 
только тогда, когда он с радос
тью идет на работу и с радостью 
возвращается обратно домой.

Ян Львович! Если это возмож
но, пусть услышат слова благо
дарности и ваши коллеги, перед 
профессионализмом которых и

перед их человеческими каче
ствами я низко преклоняю голо
ву: Марина Самуиловна Фрейд- 
лина, Любовь Павловна Кутупо- 
ва, Людмила Петровна Долников- 
ская, две славные кудесницы, 
доктора от Бога Наталья Влади
мировна Богомолова и Анна Ви
тальевна Ровинская. Зав.отделе
нием Наталья Александровна Ле
онтьева и Татьяна Орестовна Ши
пицина и доктор «золотые руки» 
Михаил Германович Перминов.

Этот список можно продол
жать и продолжать. Славные 
люди трудятся в вашем центре

Примите искренние слова 
благодарности, большое всем 
человеческое спасибо.

С уважением к вам, 
семья УФИМЦЕВЫХ, 

Белоярский р-н, с.Черноусово.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2007 г. № 199-ПП
г. Екатеринбург

О критериях отбора муниципальных образований 
в Свердловской области и требованиях к содержанию 
и оформлению инвестиционных программ (проектов), 

для долевого финансирования которых могут 
предоставляться субсидии из областного фонда 

муниципального развития на 2008 год
Во исполнение статей 11, 12 Закона Свердловской области от 15 

июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных видов межбюд
жетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свер
дловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декаб
ря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381 — 
382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183—184), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить критерии отбора муниципальных образований в Сверд

ловской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии 
из областного фонда муниципального развития на 2008 год (прилага
ются).

2. Установить требования к содержанию и оформлению инвестици
онных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения, для долевого финансирования которых мо
гут предоставляться субсидии из областного фонда муниципального 
развития (прилагаются).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 20.03.2007 г. № 199-ПП 
«О критериях отбора муниципальных 
образований в Свердловской области и 
требованиях к содержанию и 
оформлению инвестиционных программ 
(проектов), для долевого 
финансирования которых могут 
предоставляться субсидии из 
областного фонда муниципального 
развития на 2008 год»

Критерии отбора муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых 

могут предоставляться субсидии из областного 
фонда муниципального развития на 2008 год

1. Средства областного фонда муниципального развития в 2008 году 
направляются на развитие общественной инфраструктуры муниципаль
ного значения, способствующее реализации приоритетных нацио
нальных проектов на территории Свердловской области:

1) в сфере здравоохранения — строительство (реконструкция) зда
ний амбулаторно-поликлинических, больничных учреждений;

2) в сфере образования — строительство (реконструкция) зданий 
общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учрежде
ний;

3) в сфере жилищно-коммунального хозяйства: 
отселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда; 
создание условий для наращивания объемов жилищного строитель

ства за счет обеспечения земельных участков коммунальной инфра
структурой;

развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 
развитие газификации;
4) в сфере развития агропромышленного комплекса — социальное 

обустройство сельских населенных пунктов;
5) в сфере культуры — строительство (реконструкция) зданий досу

говых учреждений и учреждений библиотечного обслуживания населе
ния;

6) в сфере физической культуры — создание пришкольных спортив
ных площадок, строительство (реконструкция) зданий спортивных со
оружений.

2. При определении критериев отбора муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться 
субсидии из областного фонда муниципального развития, используют
ся следующие основные понятия:

1) уровень развития общественной инфраструктуры муниципально
го значения — наличие в муниципальном образовании объектов соци
альной, транспортной и иной инфраструктуры в расчете на 1 жителя 
(1000 жителей, 10000 жителей);

2) обеспеченность муниципального образования — показатель, ха
рактеризующий уровень обеспеченности муниципального образования 
отдельным видом инфраструктуры;

3) среднеобластная обеспеченность — показатель, характеризую
щий уровень обеспеченности отдельным видом инфраструктуры в сред
нем по Свердловской области;

4) уровень бюджетной обеспеченности муниципального образова
ния — соотношение индекса налогового потенциала и индекса бюд
жетных расходов муниципального района (городского округа).

3. Субсидии из областного фонда муниципального развития могут 
предоставляться в 2008 году бюджетам муниципальных образований:

1) для долевого финансирования инвестиционных программ (проек

К требованиям к содержанию и оформле
нию инвестиционных программ (проектов) 
развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения, для долевого 
финансирования которых могут предос
тавляться субсидии из областного фонда

Форма муниципального развития

РОСПИСЬ РАСХОДОВ 
на реализацию инвестиционной программы (проекта)

(наименование инвестиционной программы (проекта)

(сроки реализации инвестиционной программы (проекта)

Показатели По проектно
сметной доку
ментации (в 
базисных це
нах 2001 года)

Освоено на 
01.01. плани

руемого года (в 
базисных це
нах 2001 года)

Подлежит 
освоению до 
конца реа- 
лизации1*

Заявка на среднесрочный 
период2*

Сведения о наличии 
утвержденной 

проектной 
документации

плани
руемый 

год

после
дующий 

год

после
дующий 

год
1 2 3 4 5 6 7 8

Мощность (в соответствующих 
единицах)
Капитальные вложения
— всего, тыс. рублей
в том числе финансируемые за 
счет:
средств областного фонда муници
пального развития
средств местного бюджета 
иных средств (указать каких)

X

X
X

X

X
X

X

X
X

Кем, когда утверждена 
проектная документа
ция

Реквизиты заключения 
государственной экс
пертизы по проектной 
документации3)

Глава Муниципального Фамилия, имя, отчество
образования 
______________________ / 
дата печать______________________________________________________________________________________________________________________ подпись

Наименование должности 
руководителя заказчика- 
застройщика

дата печать 

Примечания; 1) в столбце 4 числитель — в базисных ценах 2001 года, знаменатель — в ценах планируемого года;
2) в столбцах 5-7 — в ценах планируемого года. Объемы, заявленные из местного бюджета, в том числе 

объем на планируемый год, подтверждаются письмом главы муниципального образования, прилагаемым к настоящей 
росписи расходов;

3) по инвестиционным программам (проектам), на реализацию которых субсидии из областного фонда му
ниципального развития в предшествующие годы не выделялись, к настоящей росписи расходов прилагается в случаях, 
установленных законодательством, положительное заключение государственной экспертизы по проектной документа
ции.

тов) развития того вида общественной инфраструктуры муници
пального значения, обеспеченность которым в муниципальном об
разовании ниже среднеобластной;

2) для долевого финансирования инвестиционных программ 
(проектов) развития того вида общественной инфраструктуры му
ниципального значения, обеспеченность которым в муниципаль
ном образовании выше среднеобластной, если уровень бюджет
ной обеспеченности муниципального образования после распре
деления дотаций на выравнивание этого уровня превышает едини
цу и уровень выполнения инвестиционной программы (проекта) 
развития этого вида общественной инфраструктуры муниципаль
ного значения на 1 января года, предшествующего планируемому, 
составляет не менее 50 процентов;

3) для долевого финансирования инвестиционных программ 
(проектов) по замене аварийных зданий общеобразовательных 
школ;

4) для долевого финансирования инвестиционных программ 
(проектов) по созданию и развитию сети дошкольных образова
тельных учреждений;

5) для долевого финансирования инвестиционных программ 
(проектов) по созданию пришкольных спортивных площадок, стро
ительству (реконструкции) спортивных сооружений;

6) для долевого финансирования инвестиционных программ 
(проектов) по обеспечению земельных участков коммунальной ин
фраструктурой в целях жилищного строительства;

7) для долевого финансирования инвестиционных программ 
(проектов), предусмотренных в Плане мероприятий по развитию 
газификации Свердловской области на 2006—2010 годы, утверж
денном постановлением Правительства Свердловской области от 
29.06.2006 г. № 564-ПП (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2006, № 6-3, ст. 844);

8) для долевого финансирования инвестиционных программ 
(проектов) реконструкции и модернизации объектов инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, направлен
ных на энерго- и (или) ресурсосбережение;

9) для долевого финансирования инвестиционных программ 
(проектов) по обеспечению населения индивидуальной жилой зас
тройки качественной питьевой водой;

10) для долевого финансирования инвестиционных программ 
(проектов) по созданию в населенных пунктах полигонов для раз
мещения твердых бытовых отходов;

11) на территориях которых имеются незавершенные инвести
ционные программы (проекты) развития общественной инфраструк
туры муниципального значения, финансируемые из областного 
фонда муниципального развития в предшествующие годы, при ус
ловии выполнения муниципальным образованием ранее взятых на 
себя обязательств по финансированию данных инвестиционных 
программ (проектов) в полном объеме.

4. Для оценки уровня развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения применяются следующие данные госу
дарственной статистики на 1 января 2006 года:

1) в сфере здравоохранения:
обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими уч

реждениями;
обеспеченность населения больничными койками;
2) в сфере образования:
доля учащихся дневных общеобразовательных школ, занимаю

щихся в первую смену;
обеспеченность детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольны

ми образовательными учреждениями;
3) в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
доля жилья, не относящегося к ветхому и аварийному, в общем 

жилищном фонде;
оборудование жилищного фонда видами благоустройств (во

допровод, канализация, центральное отопление, горячее водо
снабжение);

плотность автомобильных дорог с твердым покрытием;
4) в сфере культуры:
обеспеченность населения местами в зрительных залах досуго

вых учреждений;
обеспеченность населения библиотечным фондом.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 20.03.2007 г. № 199-ПП

Требования
к содержанию и оформлению инвестиционных 
программ (проектов) развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения, 

для долевого финансирования которых могут 
предоставляться субсидии из областного фонда 

муниципального развития
Инвестиционные программы (проекты) развития общественной 

инфраструктуры муниципального значения, для долевого финан
сирования которых могут предоставляться субсидии из областно
го фонда муниципального развития, должны содержать:

1) роспись расходов на реализацию инвестиционной програм
мы (проекта) развития общественной инфраструктуры муниципаль
ного значения (далее — объект) по прилагаемой форме;

2)письмо главы муниципального образования в Свердловской 
области, подтверждающее объемы финансирования объекта на 
планируемый год и последующие два года из местного бюджета;

3) копии документа об утверждении проектной документации 
объекта и в случаях, установленных законодательством, положи
тельного заключения государственной экспертизы проектной до
кументации, сводный сметный расчет (по объектам, впервые пред
ставленным для отбора в целях получения субсидий из областного 
фонда муниципального развития), копию схемы теплоснабжения 
населенного пункта по объектам коммунального хозяйства (в сфе
ре теплоснабжения);

4) копии заключений о достоверности, эффективности и оцен
ке обоснованности использования бюджетных средств, направля
емых на капитальные вложения.

Фамилия, имя, отчество

/
подпись

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления преимущественного права приобретения 

обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска открытого 
акционерного общества "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции 

и бизнесу" (ОАО "СКБ-банк")
В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 26.12.1995 N 208- 

ФЗ (ред. от 05.02.2007) "Об акционерных обществах" (принят ГД ФС РФ 
24.11.1995) акционеры ОАО "СКБ-банк", голосовавшие против или не 
принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посред
ством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвер
тируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения акций 
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых 
посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном ко
личеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

29 марта 2007 года Департаментом лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления кредитных организаций Банка России заре
гистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездоку
ментарных акций ОАО "СКБ-банк", размещаемых путем закрытой под
писки (далее по тексту - "дополнительные акции”). Объем выпуска (ко
личество размещаемых дополнительных акций) - 351 145 000 (Триста 
пятьдесят один миллион сто сорок пять тысяч) штук. Государственный 
регистрационный номер дополнительного выпуска акций - 
10600705B011D.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения до
полнительных акций, составлен на основании данных реестра акционе
ров ОАО "СКБ-банк" на 12 декабря 2006 года, - дату составления списка 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, приняв
шем решение, являющееся основанием для размещения дополнитель
ных акций (далее по тексту - "список лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения дополнительных акций").

Цена размещения одной дополнительной акции в валюте Российской 
Федерации, в том числе для акционеров, имеющих преимущественное 
право приобретения дополнительных акций, - 2,57 руб. (Два рубля пять
десят семь копеек).

Количество дополнительных акций, которое вправе приобрести каж
дое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, не мо
жет превышать количества дополнительных акций, рассчитанного в со
ответствии со следующим порядком:

максимальное количество дополнительных акций (А) 
определяется по формуле:

А = В * ( 351 145 000 / 999 385 805 ),
где В - количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
"СКБ-банк", принадлежащих акционеру по данным списка лиц, имею
щих преимущественное право приобретения дополнительных акций; 999 
385 805 (Девятьсот девяносто девять миллионов триста восемьдесят 
пять тысяч восемьсот пять) штук - общее количество обыкновенных имен
ных бездокументарных акций ОАО "СКБ-банк” на дату принятия реше
ния, являющегося основанием для размещения дополнительных акций.

Если при осуществлении лицом преимущественного права на приоб
ретение дополнительных акций в соответствии с вышеуказанным по
рядком образуются части акций (далее по тексту - "дробные акции"), 
такое лицо вправе приобрести дробную акцию, соответствующую части 
целой акции, которую она составляет. Дробная акция предоставляет 
акционеру - ее владельцу права, предоставляемые обыкновенной имен
ной бездокументарной акцией в объеме, соответствующем части целой 
акции, которую она составляет.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополни
тельных акций, вправе полностью или частично осуществить свое пре
имущественное право путем подачи в общество письменного заявления 
о приобретении дополнительных акций по месту его нахождения: ОАО 
"СКБ-банк", адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75. Лицо, 
имеющее преимущественное право приобретения дополнительных ак
ций, вправе подать в ОАО "СКБ-банк" письменное заявление как лично, 
так и по почте (любым видом почтового отправления по выбору выше
указанного лица).

Заявление о приобретении акций должно содержать:
- фамилию, имя, отчество (наименование) подавшего его лица;
- указание его места жительства (места нахождения);
- количество приобретаемых им ценных бумаг.
Заявление от акционера - физического лица должно быть подано за 

подписью этого физического лица либо за подписью представителя ак
ционера - физического лица, действующего на основании довереннос
ти, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с 
требованиями пункта 4 статьи 185 части I Гражданского кодекса РФ. 
Заявление от акционера - юридического лица должно быть подано за 
подписью руководителя либо за подписью представителя акционера - 
юридического лица, действующего на основании доверенности, состав
ленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требова-

Сообщение о существенном факте 
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации - наименование)

открытое акционерное общество «Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и 
бизнесу»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «СКБ-банк»

1.3. Место нахождения эмитента г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
1.4. ОГРН эмитента 1026600000460
1.5. ИНН эмитента 6608003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

00705-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.skbbank.ru

“Сведения о государственной регистрации выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг”

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные призна
ки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные не
конвертируемые.

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): выпуска
емые ценные бумаги не являются облигациями или опционами эмитен
та.

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнитель
ного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 
10600705В0110, 29 марта 2007 года.

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего госу
дарственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг: Департамент лицензирования деятельности и финансового оз
доровления кредитных организаций Центрального Банка Российской 
Федерации (Банка России).

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость 
(если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодатель
ством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 351 145 000 (Три
ста пятьдесят один миллион сто сорок пять тысяч) шт., номинальная 
стоимость - 1 (Один) рубль.

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения цен
ных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных 
приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка, потенциальный при
обретатель - Европейский Банк Реконструкции и Развития.

2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным 
лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: акцио
неры Банка, голосовавшие против или не принимавшие участия в голо
совании по вопросу об увеличении уставного капитала Банка путем раз
мещения посредством закрытой подписки дополнительных именных 
обыкновенных бездокументарных акций, имеют преимущественное пра
во приобретения дополнительных именных обыкновенных бездокумен
тарных акций в количестве, пропорциональном количеству принадле
жащих им акций этой категории (типа). Договор, на основании которого 
осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему пре
имущественное право их приобретения, считается заключенным с мо
мента получения кредитной организацией-эмитентом заявления о при
обретении ценных бумаг с приложенным документом об их оплате. Срок 
действия преимущественного права составляет 45 дней с момента опуб
ликования уведомления о возможности осуществления преимуществен
ного права в газете «Областная газета».

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
2,57 руб. (Два рубля пятьдесят семь копеек) за одну акцию, в том числе 
для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения до
полнительных акций.

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
размещение дополнительного выпуска именных обыкновенных бездо
кументарных акций начинается не ранее чем через две недели после 
опубликования настоящего сообщения в газете «Областная газета» и 
обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности дос
тупа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

ниями пункта 5 статьи 185 части I Гражданского кодекса РФ.
К заявлению, поданному от акционера - юридического лица за 

подписью руководителя должен быть приложен надлежащим обра
зом оформленный документ (в соответствии с положениями дей
ствующего законодательства РФ), подтверждающий избрание (на
значение) лица на должность руководителя. К заявлению, поданно
му от акционера - юридического лица или от акционера - физичес
кого лица за подписью их представителей, должна быть приложена 
соответствующая доверенность.

Заявление должно поступить по вышеуказанному месту нахож
дения ОАО "СКБ-банк” не позднее даты окончания предельного сро
ка действия преимущественного права. Срок действия преимуще
ственного права составляет 45 календарных дней с момента опуб
ликования настоящего уведомления. Кредитная организация-эми
тент не вправе до окончания срока действия преимущественного 
права размещать дополнительные акции тем лицам, кто не входит в 
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения до
полнительных акций.

Оплата дополнительных акций осуществляется денежными сред
ствами в валюте Российской Федерации. Оплата дополнительных 
акций неденежными средствами не предусмотрена. Оплата допол
нительных акций должна быть произведена в течение срока дей
ствия преимущественного права. К заявлению о приобретении до
полнительных акций должны быть приложены документы, подтвер
ждающие их оплату в соответствии с нижеуказанными формами 
оплаты.

Оплата дополнительных акций юридическими лицами и физи
ческими лицами, осуществляющими предпринимательскую дея
тельность без образования юридического лица, (резидентами и не
резидентами) производится только в безналичном порядке путем 
внесения ими 100% суммы, указанной в заявлении о приобретении 
дополнительных акций ОАО "СКБ-банк". Оплата дополнительных 
акций физическими лицами - резидентами производится как на
личными денежными средствами через кассу ОАО "СКБ-банк", так 
и в безналичном порядке.

При оплате дополнительных акций в безналичном порядке де
нежные средства зачисляются непосредственно на накопительный 
счет ОАО "СКБ-банк": корреспондентский счет ОАО "СКБ-банк" 
30101810800000000756, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Свер
дловской области, БИК 046577756, ИНН 6608003052.

При оплате дополнительных акций физическими лицами через 
кассу ОАО "СКБ-банк" производится оформление приходных кас
совых ордеров, при оплате юридическими лицами и физическими 
лицами в безналичном порядке - платежных поручений.

Назначение платежа: Оплата дополнительных акций ОАО 
"СКБ-банк" при осуществлении преимущественного права 
приобретения. НДС не облагается.

Договор, на основании которого осуществляется размещение до
полнительных акций лицу, реализующему преимущественное право 
их приобретения, считается заключенным с момента получения ОАО 
"СКБ-банк" заявления о приобретении дополнительных акций с при
ложенным документом об их оплате. При этом в случае, если заявле
ния о приобретении дополнительных акций с приложенными доку
ментами об их оплате поступают в адрес ОАО "СКБ-банк" до даты 
начала размещения дополнительных акций, соответствующие дого
воры считаются заключенными в дату начала размещения дополни
тельных акций. Дата начала размещения дополнительных акций оп
ределяется ОАО "СКБ-банк" после государственной регистрации 
дополнительного выпуска акций и раскрывается в порядке, опреде
ленном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 
г. №39-Ф3 (в ред. от 30.12.2006 г., с изм. и доп., вступившими в силу 
с 01.02.2007 г.) и нормативными актами федерального органа ис
полнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ознакомиться с содержанием Решения о дополнительном вы
пуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг Вы можете на сайте 
ОАО "СКБ-банк" в сети "Интернет" по адресу: http:// 
www.skbbank.ru., а также в ОАО "СКБ-банк" по адресу: 620026, г. 
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75, контактный телефон: (343) 355- 
74-16, и в Екатеринбургском филиале ЗАО "РДЦ" (регистратор об
щества) по адресу: 620043, г. Екатеринбург, ул. Викулова, 61/3, 
контактный телефон: (343) 214-12-34.

Лицензия ЦБ РФ № 705

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг доводится 
до сведения всех заинтересованных лиц путем публикации кредит
ной организацией-эмитентом в следующие сроки:

в ленте новостей (здесь и далее - опубликование в ленте 
новостей означает опубликование в лентах новостей информаци
онных агентств «АК&М», и/или «Интерфакс», и/или «АЗИПИ», и/или 
«ПРАЙМ-ТАСС», и/или «СКРИН») - не позднее, чем за 5 (пять) дней 
до даты начала размещения акций;

на странице кредитной организации-эмитента в сети "Ин
тернет" (http://www.skbbank.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня 
до даты начала размещения акций.

Датой окончания размещения дополнительного выпуска акций 
является дата размещения последней акции данного дополнитель
ного выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть 
позднее, чем через один год с даты государственной регистрации 
дополнительного выпуска акций.

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта цен
ных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска 
(дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: проспект ценных 
бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регист
рацией выпуска - 29 марта 2007 года.

2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок 
обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте 
ценных бумаг: после государственной регистрации дополнитель
ного выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут озна
комиться с информацией, содержащейся в Проспекте ценных бу
маг по следующим адресам:

1) открытое акционерное общество «Акционерный коммерчес
кий банк содействия коммерции и бизнесу»:

Место нахождения кредитной организации-эмитента: г. Екате
ринбург, ул. Куйбышева, 75.

Почтовый адрес кредитной организации-эмитента: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75.

2) Екатеринбургский филиал Закрытого акционерного общества 
«Регистрационный Депозитарный Центр» (регистратор общества):

Местонахождение регистратора: 620043, г. Екатеринбург, ул. 
Викулова, 61/3.

Почтовый адрес регистратора: 620043, г. Екатеринбург, ул. Ви
кулова, 61/3.

Кредитная организация-эмитент и/или регистратор, осуществ
ляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, обя
заны предоставить копии вышеуказанных документов владельцам 
ценных бумаг кредитной организации-эмитента и иным заинтере
сованным лицам по их требованию за плату, не превышающую рас
ходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 
предъявления требования. Текст зарегистрированного Проспекта 
ценных бумаг доступен на странице ОАО «СКБ-банк» в сети «Интер
нет» (http://www.skbbank.ru) - с даты его опубликования на страни
це ОАО «СКБ-банк» в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 
месяцев с даты опубликования на странице ОАО «СКБ-банк» в сети 
“Интернет” текста зарегистрированного отчета об итогах дополни
тельного выпуска ценных бумаг.

2.3.11. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансо
вым консультантом на рынке ценных бумаг - указание на это об
стоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наимено
вания финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место 
нахождения: проспект ценных бумаг финансовым консультантом на 
рынке ценных бумаг не подписывался.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка  В.И. Пухов, 

(подпись)

3.2. Дата 30 марта 2007 г. М.П.

http://www.skbbank.ru
http://www.skbbank.ru
http://www.skbbank.ru
http://www.skbbank.ru
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СОВСЕМ еще недавно о государственной 
границе большинство уральцев вспоминало 
разве что в случае поездки по туристической 
путевке в одну из стран социалистического 
лагеря. Ситуация резко изменилась после 
распада Советского Союза. Теперь, куда ни 
пойди, всюду — граница. Сегодня только 
Беларусь не обозначила своих границ с 
Россией. А вот сосед с востока — Казахстан 
уже завершил международно-правовое 
оформление и закрепление статуса участка 
государственной границы между Россией и 
Республикой Казахстан, что и было

подтверждено соответствующим договором, 
подписанным сторонами в Москве 18 января 
2005 года. Однако одно дело подписать 
соответствующий документ и совершенно 
другое — сформировать систему обеспечения 
пограничной безопасности сторон и прежде 
всего Российской Федерации.
Что для этого необходимо сделать? С таким 
вопросом корреспондент «Областной газеты» 
обратился к подполковнику пограничной службы 
Сергею КУНГУРЦЕВУ, отвечающему за связь с 
общественностью в региональном пограничном 
управлении по Уральскому федеральному округу.

—Обеспечение пограничной безо
пасности Российской Федерации, — 
сказал С.Кунгурцев, — включает, 
прежде всего, усовершенствованную 
законодательную и ведомственную 
правовую базу. Должны также быть 
сформированы пограничные органы с 
учетом современных условий. Венцом 
всей этой работы становится создан
ная пограничная инфраструктура. 
Правовой основой деятельности по
граничных органов является Консти
туция РФ и Закон Российской Феде
рации 1993 года «О государственной 
границе Российской Федерации». Ох
рана государственной границы пред
ставляет собой составную часть за
щиты государственной границы, осу
ществляется в целях недопущения 
противоправного изменения прохож
дения государственной границы, при
звана обеспечить физическими и юри
дическими лицами соблюдение режи
ма государственной границы, погра
ничного режима и режима в пунктах 
пропуска через государственную гра
ницу. Приведенные здесь норматив
ные понятия внешне схожи, однако на 
строгом их соблюдении и строится вся 
работа, связанная с охраной и защи
той государственной границы.

—Сергей Анатольевич, доводи
лось часто слышать о существова
нии пограничного режима. Что 
скрывается за этим понятием?

—Пограничный режим — это сис
тема норм и правил, устанавливаемых 
в пограничной зоне. Если речь идет о 
России, то имеется в виду не только 
суша, но и российская часть вод по
граничных рек, озер и иных водоемов, 
во внутренних морских водах и терри
ториальном море Российской Феде
рации, где создаются необходимые 
условия для охраны и защиты государ
ственной границы Российской Феде
рации. В 2006 году приказом ФСБ Рос
сии утверждены Правила погранично
го режима.

—Что они предусматривают?
—Прежде всего определено, что 

въезд (проход) граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, 
подданных иностранных государств, 
лиц без гражданства и транспортных 
средств в пограничную зону осуще
ствляется в установленных местах 
въезда (прохода) по документам, удо
стоверяющим личность, и по индиви
дуальным или коллективным пропус
кам, выдаваемым пограничными уп-

За
■ БЕЗОПАСНОСТЬ

рекой граница...
равлениями ФСБ России по субъек
там федерации и на основании лич
ных заявлений граждан или хода
тайств предприятий и их объедине
ний, организаций, учреждений и об
щественных объединений.

—А что должны сделать законо
послушные граждане, чтобы бес
препятственно посетить погранич
ную зону?

—Чтобы получить пропуск в погра
ничную зону, граждане или организа
ции направляют в управление ФСБ 
России в субъекте федерации личное 
заявление или ходатайство организа
ции. Чтобы получить коллективный 
пропуск, должно быть оформлено хо
датайство с приложением трех экзем
пляров именных списков граждан, 
организованно въезжающих (проходя
щих) в пограничную зону (группой не 
менее двух человек). В списках указы
ваются фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, место жительства 
(пребывания)граждан, серия, номер и 
дата выдачи документа, удостоверяю
щего личность гражданина. Именные 
списки групп граждан, организованно 
въезжающих (проходящих) в погранич
ную зону, подписываются руководите
лем и скрепляются печатью организа
ции. Заявления и ходатайства запол
няются на русском языке разборчиво 
от руки или с использованием техни
ческих средств (пишущая машинка, 
компьютер), без сокращений слов, аб
бревиатур, исправлений и помарок.

—И к кому необходимо обра
щаться с этими данными?

—В зависимости от обстоятельств 
планируемого гражданами или орга
низациями въезда (прохода) в погра
ничную зону (дата, место въезда 
(прохода) в пограничную зону, место 
(район) пребывания и передвижения 
граждан или групп в пограничной 
зоне) заявления и ходатайства необ
ходимо направлять в пограничные 
органы, непосредственно осуществ
ляющие защиту и охрану государ
ственной границы. Сделать это мож

но по почте или другими видами свя
зи либо лично. При этом следует 
иметь в виду сроки прохождения 
письменной корреспонденции, сро
ки и время доставки факсимильных и 
электронных сообщений, а также сро
ки доставки ответов на них. В соот
ветствии с российским законода
тельством, срок рассмотрения пись
менных обращений граждан — 30 
дней. Граждане Российской Федера
ции, имеющие регистрацию по месту 
пребывания или по месту жительства 
в пределах муниципального района, 
на территории которого установлен 
режим пограничной зоны, въезжают 
в нее по документам, удостоверяю
щим их личность.

Военнослужащие, командирован
ные и другие категории граждан въез
жают в пограничную зону по докумен
там, удостоверяющим их личность и 
командировочным, отпускным доку
ментам, служебным предписаниям, 
проходным свидетельствам и другим 
документам.

—Как долго можно находиться в 
пограничной зоне?

—Как правило, до шести месяцев. 
Этот срок может быть продлен в по
граничном управлении ФСБ России 
или в подразделении пограничного 
управления ФСБ России в случаях, 
связанных с серьезным заболевани
ем граждан, прибывших в погранич
ную зону по пропускам, или их близ
ких родственников, или близких лиц, 
проживающих в пределах поселения, 
на территории которого установлен 
режим пограничной зоны, а также в 
других случаях, когда присутствие 
граждан необходимо, что не позволя
ет им своевременно выехать из по
граничной зоны. В таких случаях им 
выдается новый пропуск.

—Существуют ли какие-то спе
циальные правила поведения граж
дан, находящихся в пограничной 
зоне?

—Таких правил не существует. В то 
же время лица, въезжающие (прохо

дящие) в пограничную зону и пребы
вающие в ней, обязаны предъявлять 
документы, удостоверяющие лич
ность, и пропуска по требованию во
еннослужащих пограничных органов 
при выполнении ими служебных обя
занностей, членов добровольных на
родных дружин и внештатных сотруд
ников пограничных органов при учас
тии их в охране государственной гра
ницы. В случае утраты или порчи про
пусков граждане обязаны проинфор
мировать об этом ближайшее подраз

деление пограничного управления 
ФСБ России. В Уральском федераль
ном округе это можно сделать посред
ством письменного заявления, пере
сланного по почте, факсом или через 
Интернет в любой из пограничных ор
ганов:

—Пограничное управление ФСБ 
России по Челябинской области: 
454091, г.Челябинск, ул.Васенко, 8; 
телефон-факс (351) 266-48-74.

—Пограничное управление ФСБ 
России по Курганской и Тюменской 
областям: 620014, г.Курган, ул.Пархо
менко, 61; телефон-факс (3522) 47- 
61-33 или 43-00-89. Официальный 
сайт: www.pogranichinikzaural.ru

В случае отказа в выдаче разреше
ния (пропуска), рассмотрения заявле
ния, возникновения других проблем
ных вопросов граждане могут обра
щаться в вышестоящий пограничный 
орган — Региональное пограничное 
управление ФСБ России по Уральско
му федеральному округу: 620137, 
г.Екатеринбург, ул.Комвузовская, 
13-а, телефон-факс (343) 369-03-34 
или 349-11-72.

—Каким образом население 
Уральского федерального округа 
может определить для себя, что, 
приехав, скажем, в гости к бабуш
ке, кто-то ненароком не окажется в 
пограничной зоне?

—Сделать это просто, если знать, ка
кие территории в Курганской, Тюменс
кой и Челябинской областях, а также в 
Ямало-Ненецком автономном округе 
объявлены пограничными зонами.

Так, например, на территории 
Курганской области пограничная 
зона установлена в пределах:

в муниципальном образовании «Це
линный район» — территории сельс
ких поселений Луговской сельсовет, 
Усть-Уйский сельсовет, Казан-Кочер- 
дынский сельсовет;

в муниципальном образовании 
«Куртамышский район» — территория 
сельского поселения Угловский сель
совет;

в муниципальном образовании 
«Звериноголовский район» — терри
тории сельских поселений Прорывин- 
ский сельсовет, Искринский сельсо
вет, Озернинский сельсовет, Звери
ноголовский сельсовет, Отряд-Ала- 
бугский сельсовет, Круглянский сель
совет;

в муниципальном образовании 
«Притобольный район» — территории 
сельских поселений Притобольный 
сельсовет, Гладковский сельсовет;

в муниципальном образовании «По- 

ловинский район» — территории сель
ских поселений Пищальский сельсо
вет, Воскресенский сельсовет, Баш
кирский сельсовет, Половинский 
сельсовет, Чулошненский сельсовет, 
Привольненский сельсовет;

в муниципальном образовании 
«Макушинский район» — территории 
сельских поселений Саратовский 
сельсовет, Куреинский сельсовет, 
Мартинский сельсовет;

в муниципальном образовании «Пе- 
туховский район» — территории сель
ских поселений Большегусиновский 
сельсовет, Приютинский сельсовет, 
Стрелецкий сельсовет, Октябрьский 
сельсовет, Матасинский сельсовет, 
Зотинский сельсовет, Троицкий сель
совет, Пашковский сельсовет, Акта- 
банский сельсовет, Большекаменский 
сельсовет.

В то же время территория санато
рия «Искра» из пограничной зоны ис
ключена.

В Тюменской области погранич
ная зона установлена в пределах:

в муниципальном образовании 
«Бердюжский муниципальный район» 
— территория сельского поселения 
Зарословское;

в муниципальном образовании «Ка
занский муниципальный район» — 
территории сельских поселений Ду- 
бынское, Ильинское, Афонькинское;

в муниципальном образовании 
«Сладковский муниципальный район» 
— территории сельских поселений 
Усовское, Александровское, Лопаз- 
новское.

На территории Челябинской об
ласти пограничная зона установлена 
в пределах:

в муниципальном образовании 
«Брединский муниципальный район» 
— территории сельских поселений 
Павловское, Наследницкое, Атама- 
новское, Андреевское, Княженское;

в муниципальном образовании 
«Карталинский муниципальный рай
он» — территории сельских поселе
ний Южно-Степное, Сухореченское;

в муниципальном образовании 
«Варненский муниципальный район» 
— территории сельских поселений 
Краснооктябрьское, Кулевчинское, 
Аятское, Николаевское, Покровское, 
Казановское, Алексеевское, Лейпциг
ское, Новоуральское, Бородиновское;

в муниципальном образовании «Чес
менский муниципальный район» — тер
ритории сельских поселений Новоукра
инское, Тарутинское, Цвиллингское;

в муниципальном образовании 
«Троицкий муниципальный район» — 
территории сельских поселений Тро
ицко-Совхозное, Нижнесанарское, 
Клястицкое, Бобровское, Ключевское, 
Шантаринское;

в муниципальном образовании «Ок
тябрьский муниципальный район» — 
территории сельских поселений Кара
кульское, Уйско-Чебаркульское, Кру- 
тоярское;

территории муниципального обра
зования «Троицкий городской округ».

На территории Ямало-Ненецко
го автономного округа пограничная 
зона установлена в пределах:

полосы местности до рубежа, про
ходящего: от точки пересечения же
лезной дороги «Воркута-Лабытнанги» 
на границе Ямало-Ненецкого авто
номного округа с Республикой Коми, 
включая железнодорожное полотно, 
городское поселение поселок Харп 
муниципального образования При
уральский район, городские округа 
город Лабытнанги, город Салехард, 
автомобильную дорогу «Салехард— 
Надым», Аксарковское сельское посе
ление муниципального образования 
Приуральский район, Полуйский за
казник, городское поселение город 
Надым, Правохеттинское сельское 
поселение муниципального образова
ния Надымский район, железную до
рогу «Правохеттинский — Пангоды», 
городское поселение поселок Панго
ды муниципального образования На
дымский район, железную дорогу 
«Пангоды — Новый Уренгой», городс
кой округ город Новый Уренгой, го
родское поселение поселок Уренгой 
муниципального образования Пуров
ский район, автомобильную дорогу 
«Уренгой — Тазовский» до точки пе
ресечения автомобильной дороги с 
границей муниципального образова
ния Тазовский район, по границе меж
ду муниципальными образованиями 
Тазовский район и Красноселькупский 
район до точки пересечения с грани
цей Красноярского края;

островов, находящихся во внутрен
них морских водах Российской Феде
рации и входящих в состав террито
рии муниципальных образований При
уральский район, Ямальский район, 
Надымский район, Пуровский район, 
Тазовский район.

Для законопослушных граждан, жи
телей приграничья, созданы все ус
ловия для их достойного труда, ком
фортного проживания.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Турнир изобретателей
ACTIVE ADVANCED TECHNOLOGIES
Русская изобретательная компания
620014, Россия, Екатеринбург, ул.Малышева, 31-д, 
оф. 412. Тел.: (343) 377-65-44, тел./факс: (343) 377-65-52

Положение 
о конкурсе ООО «Эктив Адвенсед 

Текнолоджи»
(Active Advanced Technologies) 

«Турнир изобретателей.
Инновационная волна 2007»

1. Общие положения
Конкурс ООО «Эктив Адвенсед Текно- 

лоджи» (Active Advanced Technologies) 
«Турнир изобретателей. Инновацион
ная волна 2007» (далее — Конкурс) про
водится в Свердловской области с целью 
популяризации изобретательской дея
тельности среди широких слоев обще
ственности, поощрения производствен
ников к внедрению результатов интеллек
туальной работы в производство, а также 
для выявления наиболее талантливых и 
перспективных разработок и привлечения 
к ним внимания отечественных и иност
ранных инвесторов и предпринимателей.

Конкурс проводится с марта по 21 де
кабря текущего года.

Конкурс открыт для предприятий, уч
реждений, организаций, исследователь
ских групп независимо от их ведомствен
ной подчиненности, форм собственнос
ти и места нахождения, а также для от
дельных физических лиц.

К участию в конкурсе принимаются 
изобретения и полезные модели, неза
висимо от местонахождения и прожива
ния патентообладателя, охраняемые 
действующими патентами. Предпочте
ние отдается изобретениям и полезным 
моделям, которые могут быть внедрены 
в производство и имеют весомое значе
ние для развития науки и технологии, а 
также повышения качества жизни и акти
визации деятельности человека.

К участию в конкурсе 
не принимаются:

• незапатентованные в России техни
ческие решения или те, которые на дату 
объявления конкурса не имеют положи
тельного решения о выдаче патента;

• изобретения и полезные модели, 
патенты на которые на дату объявления 
конкурса утратили действие;

• промышленные образцы, сорта ра
стений;

• товарные знаки, названия мест про
исхождения товаров, топографии интег
ральных микросхем, объекты авторско

го права и смежных прав.
Если несколько изобретений объеди

нены функционально, направлены на до
стижения единой цели и составляют се
рию, каждый из них оформляется и по
дается на рассмотрение в отдельности. 
При анализе и оценке таких изобрете
ний учитывается комплексный подход.

В конкурсе могут принимать участие 
дееспособные физические лица с 18 лет, 
юридические лица, зарегистрированные 
в надлежащем порядке.

2. Конкурсная комиссия
Конкурсная комиссия создается для 

анализа и оценки конкурсных работ и оп
ределения победителей. Состав конкур
сной комиссии публикуется в средствах 
массовой информации.

3. Организационное 
обеспечение конкурса

Научное и организационное обеспе
чение конкурса и работы конкурсной ко
миссии осуществляет оргкомитет, кото
рый состоит из сотрудников ООО «Эктив 
Адвенсед Текнолоджи» (Active Advanced 
Technologies), а также привлеченных при 
необходимости для оценки специалистов 
научно-исследовательских учреждений, 
экспертов и специалистов сторонних 
организаций.

Задачами оргкомитета 
являются:

• информационно-рекламное обес
печение проведения конкурса;

• прием и регистрация материалов, 
поданных на конкурс;

• обеспечение проверки соответ
ствия поданных материалов условиям 
конкурса;

• оценка материалов в соответствии 
с критериями;

• подготовка заседаний конкурсной 
комиссии;

• систематизация и обобщение выво
дов конкурсной комиссии;

• подготовка проектов документов и 
итоговых документов конкурса;

• подготовка и проведение финала 
конкурса.

4. Призовой фонд конкурса
За победу в конкурсе «Турнир изоб

ретателей. Инновационная волна 2007» 
в 2007 году установлена награда для по

бедителя в виде денежной премии 
300 000 (триста тысяч) рублей.

5. Объявление конкурса
Объявление о начале проведения кон

курса публикуется в средствах массовой 
информации не позднее 31 марта 2007 
года.

6. Подача материалов 
на конкурс

Для регистрации участия в конкурсе 
каждый участник подает следующие до
кументы:

1. Заявление.
2. Анкету.
3. Копию патента России на изобре

тение или копию решения о выдаче па
тента.

4. Полное описание изобретения.
5. Копии зарубежных патентов на дан

ное изобретение и полные описания к 
ним (при наличии таких).

6. Описание социально-экономичес
кого эффекта от внедрения изобретения.

7. Справки, акты или другие докумен
ты об экономическом эффекте от ресур
сосбережения (для изобретений, на
правленных на сохранение материальных 
и энергетических ресурсов).

8. Копии первых страниц лицензион
ных договоров и договоров о передаче 
ноу-хау (при наличии таких).

9. Конверт с маркой с обратным ад
ресом патентовладельца или ответствен
ного лица.

Неполная комплектность предостав
ленных конкурсных материалов или пре
доставление документов, не отвечающих 
установленным требованиям, являются 
основаниями для нерассмотрения заяв
ки и принятия решения о ее неучастии в 
проводимом конкурсе.

На каждое отдельное изобретение 
(или полезную модель) конкурсант пода
ет один комплект конкурсных материа
лов.

Патентовладелец может назначить 
ответственное лицо путем оформления 
доверенности согласно законодатель
ству РФ. Ответственное лицо на основа
нии доверенности, предусмотренной за
конодательством РФ, является предста
вителем патентовладельца и уполномо
чивается им подавать документы на кон
курс, переписываться с организаторами 
конкурса и узнавать о результатах учас
тия патентовладельца в конкурсе.

Бланки заявлений,анкет 
участники получают:

• в ООО «Эктив Адвенсед Текнолод
жи» по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 31-д, оф. 412а

• с интернет-сайта;
• по электронной почте.
Прием конкурсных материалов начи

нается с момента публикации в сред
ствах массовой информации объявле
ния о конкурсе. Участники направляют 
конкурсные материалы по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева 
31-д, оф. 412а ООО «Эктив Адвенсед 
Текнолоджи», но не позднее 1 сентября 
текущего года. Дата отправки материа
лов определяется по почтовому штем
пелю. На конверте может быть пометка 
«Турнир изобретателей. Инновационная 
волна 2007».

Материалы, отправленные с опозда
нием, к участию в конкурсе не допуска
ются и конкурсной комиссией не рас
сматриваются.

Организаторы оставляют за собою 
право делать дополнительные запросы в 
адрес участников конкурса.

Представленные на конкурс материа
лы и проекты не рецензируются и назад 
не возвращаются.

7. Процедура анализа и оценки 
конкурсных работ

Оценка изобретений проводится в три 
тура с учетом рекомендаций оргкомите
та, созданного из сотрудников «Эктив Ад
венсед Текнолоджи» (Active Advanced 
Technologies), а также привлеченных при 
необходимости для оценки специалистов 
научно-исследовательских учреждений, 
экспертов и специалистов сторонних 
организаций.

Анализ и оценка конкурсных матери
алов и проектов проводится в три тура.

Первый тур — проверка комплектно
сти конкурсных материалов, их соответ
ствия требованиям данного положения и 
предварительная оценка представленно
го изобретения (полезной модели) по 
критериям: новизна изобретения, воз
можность внедрения, перспективность 
изобретения.

С 1 по 30 сентября специалисты «Эк
тив Адвенсед Текнолоджи» (Active 
Advanced Technologies), а также привле
ченные при необходимости для оценки 
специалисты научно-исследовательских 
учреждений, эксперты и специалисты 
сторонних организаций, формируют 
массив конкурсных работ и подводят ито
ги первого тура.

На второй тур конкурсные материалы 
и проекты отбирают по результатам ре
шения оргкомитета.

Второй тур — проведение научно- 
технической экспертизы конкурсных ма
териалов и проектов. По установленным 
критериям конкурсная комиссия повтор
но оценивает конкурсные материалы и 
проекты, прошедшие на второй тур, а 
также анализирует актуальность пред
ставленных материалов и проектов, глу
бину и оригинальность технического ре
шения, нестандартность и комплекс
ность подхода, другие качественные ас
пекты.

До 30 ноября 2007 года конкурсная ко
миссия подводит итоги второго тура и оп
ределяет претендентов на победу.

На третий тур конкурсные материалы 
и проекты отбирают по результатам ре
шения конкурсной комиссии.

Третий тур — проведение окончатель
ного анализа и оценка конкурсных мате
риалов и проектов претендентов на по-' 
беду, которые осуществляются конкурс
ной комиссией.

Конкурсная комиссия рассматривает 
результаты третьего тура, анализирует 
предложения оргкомитета.

По итогам третьего тура конкурсная 
комиссия до 15 декабря 2007 года под
водит итоги своей работы и коллегиаль
но выносит окончательное решение от
носительно победителя конкурса.

8. Награждение победителя
Победитель конкурса получает денеж

ную премию в размере 300 000 (триста 
тысяч) рублей.

Победитель конкурса самостоятель
но выплачивает соответствующие необ
ходимые налоговые и иные отчисления, 
предусмотренные законодательством 
РФ.

Победитель конкурса получает серти
фикат на бесплатное размещение инфор
мации об изобретении на страницах ин
тернет-сайта компании «Эктив Адвенсед 
Текнолоджи» (Active Advanced 
Technologies) в течение 6 месяцев.

Награды победителям конкурса вру
чают 21 декабря 2007 года.

9. Публикация сведений 
о результатах конкурса

Информация о результатах конкурса 
публикуется на сайте «Эктив Адвенсед 
Текнолоджи» (Active Advanced 
Technologies) www.rusactive.ru, а также в 
средствах массовой информации.

ОАО «СВЕРДЛОВЭНЕРГО» ■ 
объявляет о начале областных 
конкурсных проектов, в честь 

юбилейной даты - 
65-летия со дня рождения компании

крнкурс школьных СОЧИНЕНИЙ ПОД ДЕВИЗОМ 
«ЭНЕРГЕТИКА - ЭТО ЖИЗНЬ»

среди учащихся 5-9-х классов г. Екатеринбурга и Свердловской 
области

КОНКУРС_РЕФЕРАТОВШ
«ЭНЕРГЕТИК - ПРЕСТИЖНАЯ ПРОФЕССИЯ»

проводится среди учащихся 10-11 классов г. Екатеринбурга и 
Свердловской области

Конкурс проходит с 1 апреля по 1 июня 2007 года, конкурс
ные работы принимаются до 25 мая 2007 года. Церемония на
граждения победителей состоится 1 июня 2007 года

Требования к конкурсным материалам
Оригинальность, актуальность темы, умение использовать спе

циальную терминологию, стиль изложения, соответствие содержа
ния теме, глубина проработки материала, обоснованность выводов.

Участники, занявшие призовые места, награждаются ценными 
подарками. Автору лучшего реферата будет предложено обучение 
по энергетической специальности в УГТУ-УПИ.

Конкурсные работы и краткие резюме участников направлять:
В кратком резюме должна содержаться следующая информа

ция: имя и фамилия участника, адрес, контактный телефон, учеб
ное заведение + фотография.

620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а, Управле
ние ОАО «Свердловэнерго», к.305.

Координатор:
Ведущий специалист отдела по связям с органами власти и об

щественностью ОАО «Свердловэнерго» Костырева Дина Юрьевна.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 

(343) 325-93-68.
Конкурсные работы также принимаются по электронной почте 

на абонентский ящик организаторов конкурса, e-mail: 
dkost@energo.pssr.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ № SPK-2.08Z01 
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Сведения о заказчике: ГУЗ СО «СПК № 2 «САНГВИС», г. Екатерин
бург, ул. П.Тольятти, 8, тел. (343)233-48-94, 233-47-74, ф. (343) 
212-93-08.

Контактное лицо: Заруба Ирина Михайловна, zim@sanguis.ru 
Источник финансирования: внебюджетные средства.
Предмет контракта: автомобильное топливо: Аи-80, Аи-92, Аи-95.
Место поставки товара: по местонахождению автозаправочных 

комплексов поставщика.
Сроки поставки товара: II квартал 2007 г.
Условия оплаты: безналичный расчет помесячно, согласно усло

виям контракта.
Максимальная цена контракта: 150 000,00 руб.
Срок и место приема заявок: со дня официального опубликова

ния извещения в «Областной газете» по 9 апреля 2007 г. с 8.00 до 
16.00 в рабочие дни по адресу: г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 8 (при
емная).

Критерии оценки заявок: Цена за 1 литр. Размер кредитования до 
10 000 руб.

Подведение итогов запроса котировок: 10.04.2007 г.

http://www.pogranichinikzaural.ru
http://www.rusactive.ru
mailto:dkost@energo.pssr.ru
mailto:zim@sanguis.ru
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■ ВОПРОС — ОТВЕТ

О ветеранах труда
«Уважаемая редакция «ОГ»! В вашей газете было опубликова

но Положение о присвоении звания «Ветеран труда». В нем гово
рится, что это звание присваивается лицам, награжденным ве
домственными знаками отличий в труде. Могу ли я претендовать 
на звание «Ветеран труда», если мне еще в 1981 году был вручен 
значок «Отличник социалистического соревнования» и удостове
рение к нему за подписью начальника Свердловской железной 
дороги и председателя дорожного профсоюза? Ведь награда была 
от имени министерства путей сообщения (МПС).

Хотелось бы получить разъяснения специалиста о порядке при
своения звания «Ветеран труда».

На письмо пенсионера 
Ю.Н.Кошкина ответил 
заместитель министра 
соцзащиты населения 
Свердловской области 
Валерий БОЙКО.

«Уважаемый Юрий Никола
евич! Министерство социаль
ной защиты населения Сверд
ловской области рассмотрело 
ваше обращение по вопросу 
присвоения звания «Ветеран 
труда», поступившее из редак
ции «Областной газеты».

Сообщаем, что в соответ
ствии со статьей 7 Федераль
ного закона Российской Феде
рации «О ветеранах» (в редак
ции Закона от 2 августа 2004 г. 
№ 122-ФЗ) ветеранами труда 
являются лица:

1) имеющие удостоверение 
«Ветеран труда»;

2)награжденные орденами 
или медалями либо удостоен
ные почетных званий СССР или 
Российской Федерации, либо 
награжденные ведомственны
ми знаками отличия в труде и 
имеющие трудовой стаж, необ
ходимый для назначения пен
сии по старости или за выслугу 
лет; лица, начавшие трудовую 
деятельность в несовершенно
летнем возрасте в период Ве
ликой Отечественной войны и 
имеющие трудовой стаж не ме
нее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин.

Федеральный закон от 
19.12.2005 г. № 163-ФЗ внес 
поправку в статью 7 Федераль
ного закона «О ветеранах», в 
соответствии с которой поря
док и условия присвоения зва
ния «Ветеран труда» должны 
определяться законами и ины
ми нормативными актами 
субъектов Российской Федера
ции. Статьей 11 закона Сверд
ловской области от 25.11.2004 г. 
№ 190-03 «О социальной под
держке ветеранов в Свердлов
ской области» (в редакции За
кона Свердловской области от 
20.03.2006 г. № 16-03) поря
док и условия присвоения зва
ния «Ветеран труда» определя
ются нормативным правовым 
актом Свердловской области, 
издаваемым губернатором 
Свердловской области.

Указом губернатора Сверд
ловской области от 5 июня 2006 
года № 458-УГ «Об утвержде
нии Положения о порядке и ус
ловиях присвоения звания «Ве
теран труда» гражданам, про
живающим на территории Свер
дловской области» звание «Ве
теран труда» присваивается:

1) лицам, награжденным ор
денами или медалями либо 
удостоенным почетных званий 
СССР или Российской Федера
ции, либо награжденным ве
домственными знаками отли
чия в труде и имеющим трудо
вой стаж, необходимый для на
значения пенсии по старости 
или за выслугу лет;

2) лицам, начавшим трудо-

10.Н.КОШКИН, 
пенсионер».

г.Серов.
вую деятельность в несовер
шеннолетнем возрасте в пери
од Великой Отечественной вой
ны и имеющим трудовой стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин;

3) детям участников Великой 
Отечественной войны из числа 
лиц, указанных в подпунктах 
«а»—«ж» подпункта 1 пункта 1 
статьи 2 Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»:

—погибших при защите Оте
чества в период Великой Оте
чественной войны, на момент 
смерти являвшимся несовер
шеннолетними и имеющим тру
довой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин;

—умерших в период Великой 
Отечественной войны вслед
ствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при защите 
Отечества или при исполнении 
иных обязанностей военной 
службы (служебных обязаннос
тей), на момент смерти являв
шимся несовершеннолетними и 
имеющим трудовой стаж не ме
нее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин;

—умерших в период Великой 
Отечественной войны вслед
ствие заболевания, связанного 
с пребыванием на фронте, на 
момент смерти являвшимся не
совершеннолетними и имею
щим трудовой стаж не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет для жен
щин;

—погибших (умерших) в пе
риод Великой Отечественной 
войны в плену, на момент гибе
ли (смерти) являвшимся несо
вершеннолетними и имеющим 
трудовой стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для жен
щин;

—признанных в установлен
ном порядке пропавшими без 
вести в районах боевых дей
ствий в период Великой Отече
ственной войны, на момент про
пажи без вести являвшимся не
совершеннолетними и имею
щим трудовой стаж не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет для жен
щин.

Документами, подтверждаю
щими награждение ведомствен
ными знаками отличия в труде, 
являются решения о награжде
нии знаками отличия в труде за 
продолжительный и добросове
стный труд, принятые руководи
телями министерств и ведомств 
СССР, РСФСР, органами госу
дарственной власти Российской 
Федерации. Однако министер
ство может делегировать право 
на награждение своему подве
домственному учреждению. 
Представив в Управление соци
альной защиты г.Серова доку
менты, подтверждающие деле
гирование на награждение зна
ком начальнику Свердловской 
железной дороги, вы можете 
быть включены в списки граж
дан, претендующих на присвое
ние звания «Ветеран труда».

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«Ока»
для инвалида

Под таким заголовком в рубрике «Вопрос — ответ» было 
опубликовано письмо инвалида I группы Н.А.Гаврина из 
села Стриганское и ответ на него замминистра соцзащиты 
населения Свердловской области А.И.Никифорова.

Среди прочих вопросов 
Н.А.Гаврин интересовался по
рядком предоставления ему 
бесплатной путевки на сана
торно-курортное лечение. В 
своем ответе А.И.Никифоров 
указал, что по вопросу получе
ния денежной компенсации 
вместо санаторно-курортной 
путевки ему следует обращать
ся в филиал № 2 Государствен
ного учреждения — Свердлов
ское региональное отделение 
Фонда социального страхова
ния РФ. Однако после данной 
публикации в редакцию «ОГ» от 
заместителя управляющего 
Свердловским региональным 
отделением Фонда социально
го страхования В.А.Струина 
пришло разъяснение следую
щего содержания.

«В номере «Областной га
зеты» от 21 марта 2007 г. в ма
териале «Ока» для инвалида» 
были опубликованы разъясне
ния на письмо Н.А.Гаврина по 
вопросу обеспечения его, как 
инвалида I группы, бесплат
ной путевкой на санаторно-ку
рортное лечение. Однако 
комментарии в том виде, в ка
ком они были даны, касаются, 
в основном, региональных 
льготников, в то время как 
Н.А.Гаврин является феде
ральным.

В соответствии с Федераль
ным законом от 22.08.2004 г. 
№ 122-ФЗ с 1 января 2005 года 
лица, внесенные в федераль
ный регистр, имеют право на 
набор социальных услуг, вклю

чающий в себя дополнительную 
бесплатную медицинскую по
мощь (в том числе обеспечение 
необходимыми лекарственными 
средствами по рецептам врача 
(фельдшера); предоставление 
при наличии медицинских пока
заний путевки на санаторно-ку
рортное лечение; бесплатный 
проезд на пригородном желез
нодорожном транспорте, а так
же на междугородном транспор
те к месту лечения и обратно. 
Предоставление путевки на са
наторно-курортное лечение 
предусмотрено только при на
личии медицинских показаний, 
при их отсутствии путевка не 
предоставляется и соответ
ствующая компенсация не выда
ется.

Для получения бесплатной 
санаторно-курортной путевки 
необходимы следующие доку
менты:

—справка, выданная лечеб
но-профилактическим учрежде
нием по месту жительства по 
форме 070/у-04, утвержденной 
приказом Минздравсоцразви
тия России от 22.11.2004 г. 
№ 256.

—паспорт гражданина Рос
сийской Федерации.

По вопросу получения путевки 
следует обращаться в филиал 
Свердловского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования РФ по месту житель
ства льготника. Телефон «горя
чей линии»: (343) 375-86-81».

Жорес

Полоний в Лондоне
Редакция “Областной газеты” продолжает публиковать толь

ко что поступившие из Лондона очередные главы из готовящей
ся к выходу в Англии и России книги известного российского 
ученого и писателя Жореса Медведева, посвященной таинствен
ной смерти бывшего сотрудника КГБ Александра Литвиненко в 
столице Великобритании, “Полоний в Лондоне”.

ГЛАВА 6.
Детективы Скотланд-Ярда 
идут по радиоактивному 

следу
Уже 17 ноября, после смены боль

ницы и формального объявления о на
меренном отравлении, тогда еще 
предположительно таллием, британ
ская полиция получила первое интер
вью у самого Литвиненко. Дата отрав
ления не вызывала сомнений — 1 но
ября. Не вызывало сомнений и воз
можное место отравления — японский 
суши-бар на Пиккадилли. Именно 
сюда Литвиненко приехал на ланч с 
итальянцем Марио Скарамеллой, ко
торый прилетел из Неаполя, чтобы пе
редать Литвиненко письмо, получен
ное по электронной почте от Лимаре
ва, сотрудника Березовского, из 
Франции. Скарамелла прислал Литви
ненко e-mail 28 октября с просьбой о 
встрече. Договорились о встрече в 
Лондоне 1 ноября в 15 часов в японс
ком ресторане на Пиккадилли, это по 
неизвестной причине было обычным 
местом встреч Литвиненко для конфи
денциальных бесед. Там все офици
анты его уже знали. Поэтому именно 
Скарамелла оказался после смерти 
Литвиненко первым подозреваемым 
на роль отравителя, тем более, что в 
этом суши-баре была обнаружена ра
диоактивность. Незначительные сле
ды полония-210 были идентифициро
ваны у некоторых официантов, а впос
ледствии и у посетителей. Ресторан 
сразу закрыли, как возможное «место 
преступления», и для его охраны был 
выставлен постоянный полицейский 
пост.

Марио Скарамелла, 36-летний 
итальянский юрист, считался консуль
тантом по проблемам безопасности и 
активности КГБ в Италии. В данный пе
риод он был консультантом так назы
ваемой «Комиссии Митрохина», изу
чавшей архивные документы КГБ, ско
пированные и вывезенные на запад 
Митрохиным, бывшим работником ар
хива КГБ, который, очевидно, полагал, 
что получит за эти бумаги большое 
вознаграждение. «Комиссия Митрохи
на» была создана премьером Италии 
Берлускони, который предполагал, что 
в этих бумагах можно будет найти ма
териалы о связях с КГБ соперника 
Берлускони Романо Проди. Президент 
комиссии Гузанти понимал, что от него 
ждут фабрикации фальшивых доку
ментов. Перед самыми выборами 
даже ложные обвинения могли нанес
ти Романо Проди поражение (обвине
ния были сделаны, но Проди все рав
но победил на выборах, но с очень не
большим перевесом).

Литвиненко подозревал Скарамел
лу, так как итальянец отказался от 
японской еды и пил только воду. Кро
ме того, привезенная им информация 
была «вторичного» характера. Ее мож
но было переслать по электронной по
чте, а не везти лично. Электронная по
чта считается более безопасной, чем 
телефон.

Вторым визитом Литвиненко в этот 
день, как было определено по его мо
бильному телефону, была короткая 
встреча с давним коллегой по КГБ Ан
дреем Луговым и его другом Дмитри
ем Ковтуном, которые прилетели в 
Лондон на матч между московской ко
мандой ЦСКА и «Арсеналом» и оста
новились в пятизвездном отеле «Мил
лениум». Об этой встрече попросил 
Литвиненко, позвонив в отель. Матч 
был именно в этот день вечером, и 
Луговой приехал в Лондон с женой и 
сыном. Луговой, потерявший работу в 
КГБ при обширных сокращениях в 
1992 году после распада СССР, рабо
тал на охранных должностях, включая 
охрану ряда объектов Березовского. 
В последние годы он занимался биз
несом, был владельцем завода раз
ных напитков и крупного состояния 
примерно в 200 миллионов долларов. 
В Лондоне он бывал очень часто.

Дмитрий Ковтун, друг и сотрудник 
Лугового, прилетел в Лондон из Гам
бурга. Встреча Литвиненко с Луговым

и Ковтуном состоялась в баре гости
ницы, по словам Лугового, примерно 
в 16.30. К ним присоединилась семья 
Лугового, а затем Вячеслав Соколен
ко, коллега Лугового. В баре отеля 
Литвиненко пил чай, а Луговой зака
зал джин с тоником. Времени для об
суждения деловых проблем было 
мало, русские визитеры собирались 
на стадион. Поэтому договорились о 
встрече на 2 ноября. После этого Лит
виненко посетил офис Березовского 
в центре Лондона, чтобы сделать ко
пии некоторых документов (самого 
олигарха там не было), и еще два 
офиса компаний, занимающихся про
блемами охраны и безопасности. 
После этого он попросил сына Ахме
да Закаева, который был в это время 
в центре Лондона, подвезти его до
мой, на север Лондона, так как дома 
Литвиненко и Закаева были на одной 
улице. Вторую встречу Литвиненко с 
Луговым 2 ноября отложил, так как он 
чувствовал себя плохо. 3 ноября все 
русские футбольные болельщики воз
вратились в Москву.

В течение трех дней все эти мес
та, где побывал Литвиненко 1 нояб
ря, включая и машину Закаева, и дом 
самого Литвиненко, проверили на на
личие радиоактивности, и в каждом 
из них было зафиксировано альфа- 
излучение, хотя и очень слабое. Но 
даже это было удивительно, так как 
проверки на радиоактивность прово
дились почти через месяц после 
предполагаемого радиоактивного от
равления. В газете «Таймс» 30 нояб
ря была дана карта Лондона с указа
нием мест, где был обнаружен поло
ний-210. Около 500 человек, бывших 
в начале ноября в японском баре, в 
баре отеля «Миллениум» и в других 
местах, прошли добровольную про
верку на присутствие радиоактивно
сти — для этого был создан особый 
центр и «горячая» телефонная линия. 
По сообщению «Таймс», у трех чело
век были обнаружены симптомы ра
диационной болезни. Журналисты 
явно не понимали разницы между 
«следами радиоактивности» и луче
вой болезнью. Но эта путаница созда
вала панику. Марио Скарамелла был 
вызван из Рима и положен в больни
цу для специального обследования. 
В его моче обнаружен полоний-210, 
по некоторым сообщениям, «в значи
тельном количестве». Итальянец был 
явно очень напуган. К тому же он все 
еще числился главным подозревае
мым, хотя и Березовский, и Гольд
фарб, и жена Литвиненко продолжа
ли очень уверенно заявлять, что от
равителем мог быть только человек

но, что следы полония-210 обнаруже
ны в самолетах британской авиалинии, 
в рейсе ВА875, прилетевшем из Моск
вы в Лондон 25 октября, рейсе ВА872, 
совершившем рейс из Лондона в Мос
кву 28 октября, в рейсе ВА873, летев
шем из Москвы в Лондон 31 октября и, 
главное, в рейсе ВА874, которым 3 но
ября возвратились из Лондона в Моск
ву Луговой, Ковтун и другие московс
кие болельщики футбола. Загадкой ос
тается появление полония в рейсе 
ВА875, который прилетел из Москвы 25 
октября. Этот лайнер GBNWX затем 
летал лишь по другим маршрутам. 
Предполагалось, что 25 октября кто-то 
вез на нем полоний-210, но личность 
этого человека пока не установлена. 
Полоний в самолетах мог быть и наме
ренным ложным следом. Полоний ле
туч, а кабины самолетов чистят пыле
сосом после каждого рейса. Имена 
пассажиров и их мест можно извлечь 
из компьютеров авиалиний. Самолеты 
этих рейсов перевезли после 25 октяб
ря 36000 пассажиров по разным горо
дам. Пассажирам предлагалось прой
ти обследование — для проверки ра
диоактивности в особую лабораторию 
сдается порция мочи. Были проверены 
и самолеты, на которых летал в Лон
дон и из Лондона, причем дважды, Ма
рио Скарамелла.

Эти самолеты были объявлены «чи
стыми». Но проблема Скарамеллы все 
же оставалась.

В схемах передвижений Литвинен
ко было неясно, что он делал между 12 
и 15 часами, так как он уехал из дома 
около 11 часов и в полдень купил газе
ту в киоске на Пиккадилли. Начались 
предположения о том, что встреча с Лу
говым и Ковтуном в действительности 
состоялась в 13 часов дня. В кармане 
пальто Литвиненко был обнаружен ав
тобусный билет, который указывал на 
это время. В Лондоне, однако, на би
летах указывается линия, но не число 
остановок, так как поездки на любое 
расстояние имеют одну и ту же очень 
дорогую цену — 2 фунта. Переместить 
встречу в отеле «Миллениум» на дру
гое время все же не удалось, так как 
Луговой в баре расплачивался за всех 
кредитной карточкой и на остатке кви
танции время также было указано. В 
начале декабря проблема полониево
го следа сильно усложнилась. В офисе 
Березовского следы полония, причем 
достаточно ясные, были на кресле в 
кабинете самого Березовского, в ко
торый Литвиненко 1 ноября не входил. 
Но сюда, по уже более позднему при
знанию Березовского, приходил нака
нуне, 30 октября, Андрей Луговой. По
чему олигарх сообщил об этом только 
6 февраля 2007 года, остается неяс
ным.

7 декабря неожиданно было сооб
щено, что признаки острой лучевой бо
лезни обнаружены у Дмитрия Ковтуна, 
уже находившегося в Москве. Он был 
положен в больницу № 26 при институ
те биофизики АМН СССР, в ту самую, в

объявили в телевизионных интервью 
о том, что «русские спрятали» подо
зреваемых в «секретной больнице» 
для того, чтобы уберечь их от допроса 
британских детективов, которые уже 
готовились к вылету в Москву именно 
для допроса Ковтуна и Лугового и еще 
четырех человек. Это было, конечно, 
неправдой. Приехавшие в Москву бри
танские детективы получили возмож
ность допрашивать в больнице и Ков
туна, и Лугового по нескольку часов. 
Из-за юридических формальностей 
вопросы формулировались британца
ми, но задавались русскими следова
телями. Ответы также переводились с 
русского на английский. Это опреде-

Скотланд-Ярд, каким его видел 
Конан Дойл.

из Москвы, намекая на Ковтуна и Лу
гового. Однако схемы передвиже
ний Литвиненко в Лондоне, публи
куемые каждый день до 30 ноября, 
все еще начинались с японского 
суши-бара. Полоний-210 впервые 
появился именно здесь.

Но в этот же день было сообще

которую отправляли самых тяжелых 
больных Чернобыля в апреле 1986 
года. На следующий день в этой же 
больнице оказался и Андрей Луговой, 
но с менее острыми признаками луче
вой болезни, вызванной отравлением 
именно полонием-210. В Лондоне и 
Гольдфарб, и вдова Литвиненко сразу

лялось тем, что между Россией и Ве
ликобританией нет никаких юридичес
ких соглашений. Перед прилетом в 
Москву британская сторона четко за
явила, что Луговой и Ковтун будут доп
рошены как свидетели, а не как подо
зреваемые. Оснований для обвинений 
пока просто не было. К тому же подо
зреваемые могут отказываться от от
ветов на многие вопросы. В Англии для 
перевода в категорию «обвиняемого» 
нужны прямые улики и доказательства, 
которых в данном случае не было. Под
робности допросов пока остаются кон
фиденциальными.

Все еще мешал ясной картине Ма
рио Скарамелла. Причина появления 
полония-210 в его организме в замет
ных, хотя и неопасных, количествах 
была неясна. Но его никто не хотел 
допрашивать. После выписки из лон
донской больницы 24 декабр^ДОР^ 
года он вернулся в Италию, но был 
арестован уже итальянской полицией., 
прямо в аэропорту. Его обвинили в 
разглашении государственных тайн, 
торговле оружием и клевете. «Комис
сию Митрохина» закрыли. Судья от
казался отпустить Скарамеллу под за
лог и сдачу паспорта. В Италии это оз
начает долгую изоляцию, так как в этой 
стране нет лимитов на сроки след
ствия.

10 декабря полоний-210 был об
наружен в Германии, в Гамбурге, в 
квартире первой жены Ковтуна. Ков
тун, бывший офицер Советской Ар
мии, служил в Восточной Германии. 
Женился на немке, но впоследствии 
вернулся в Россию. Его бывшая се
мья жила в Гамбурге, где он остано
вился по дороге в Лондон. Полоний 
был обнаружен в домах бывшей жены 
Ковтуна и его тещи, также в машине, 
которой он пользовался. Было откры
то расследование с обвинением не
легальной перевозки радиоактивных 
веществ. Ковтун был в Гамбурге 28 
октября, и возникло предположение, 
что именно Ковтун вез полоний-210 
из Москвы в Лондон. Однако в само
летах, в которых летел Ковтун, радио
активности не было. Полоний был 
идентифицирован в машине, которая 
встречала Ковтуна в аэропорту, на ди
ване в квартире и на подушке крова
ти, в которой он спал. Возникла дис
куссия о том, был ли Ковтун уже сам 
заражен полонием или же вез радио
активную жидкость в плохо закрытом 
сосуде.

В процессе расследований выясни
лось, что Луговой и Ковтун были в Лон
доне по делам в середине октября. 
Ковтун, ранее не знавший Литвинен
ко, познакомился с ним именно в этот 
приезд. В гостинице, в которой в се
редине октября останавливался Луго
вой, тоже нашли следы полония. В этот 
приезд Луговой встречался с Литви-

ненко в том же японском суши-баре. 
В связи с этим полиция снова изучи
ла все кресла в этом баре, все еще 
закрытом, и нашла еще кресла, заг
рязненные радиоактивностью. Воз
никло предположение, что на этих 
креслах могли сидеть 15 октября Лу
говой и Литвиненко. На эту же дату 
перенесли возможное загрязнение 
полонием кресла в кабинете Бере
зовского.

Получалось, что отравление Лит
виненко могло быть проведено на 
две недели раньше. Однако в гости
нице «Миллениум» в баре обнаружи
ли чашку, которая имела радиоактив
ность, хотя ее мыли после 1 ноября 
сотни раз. Следы полония были и у 
некоторых официантов. Через не
сколько дней обнаружили и завароч
ный чайник с сохранившейся радио
активностью. Это привело к рожде
нию теории о двукратном отравле
нии Литвиненко, 15-16 октября и 1 
ноября 2006 года. Первой дозы ока
залось якобы недостаточно. Поэто
му привезли вторую, побольше. Но 
по неопытности Ковтун и Луговой, 
переведенные теперь в разряд «по
дозреваемых», отравились и сами, и 
«задели» многих других людей. Не
ясным оставался лишь случай с от
равлением Марио Скарамелла. 
Объективную картину можно было бы 
составить, зная уровни радиоактив
ности во всех этих случаях. Важно 
также знать, и в форме какого со
единения полоний был найден в 
организме Литвиненко. Разные соли 
полония имеют разные свойства, и 
некоторые его соединения, напри
мер фтористые, могут иметь газооб
разный характер. Это пока является 
секретом следствия.

Двукратное отравление полони
ем, который как яд ранее никогда 
не использовался, да еще группой 
людей, не имеющих никакого опыта 
в обращении с радиоактивными ве
ществами и непонятно по каким мо
тивам, — это слишком сложный сце
нарий. Продолжать дальше рассле
дование в этом направлении было 
бесперспективно. Для британского 
суда никаких реальных улик, а тем 
более доказательств у Скотланд- 
Ярда к концу января 2007 года не 
было. Поэтому британская полиция 
объявила о том, что она завершила 
следствие и передала все дело на 
рассмотрение прокуратуры. Теперь 
наступила очередь русских следова- 
тёлёй и Интерпола, которые 5 фев
раля 2007 года запросили визы и 
представили списки «свидетелей», 
которых они хотели бы допросить в 
Англии по открытому прокуратурой 
России делу об убийстве российс
кого гражданина Литвиненко и по
пытке убийства Дмитрия Ковтуна, у 
которого была диагностирована ос
трая лучевая болезнь с шансами на 
летальный исход. Судя по последним 
данным, его жизнь уже вне опаснос
ти, но его здоровью нанесен серьез
ный ущерб.

Все центральные районы Лондо
на, аэропорты и холлы дорогих гос
тиниц имеют в настоящее время ви
деокамеры, работающие круглосу
точно. Полиция очень долго изучала 
все видеоматериалы, чтобы прове
рить — не было ли у Лугового и Ков
туна в гостинице и у Литвиненко и 
Скарамеллы в японском баре и на 
подходе к нему какого-либо «сопро
вождения». И интернетном варианте 
газеты «Таймс» от 20 января 2007 
года и в газете «Московский комсо
молец» от 25 января появились со
общения о том, что вместе с Ковту
ном прибыл из Гамбурга подозри
тельный высокий человек среднеази
атской внешности. Он прибыл по 
фальшивому литовскому паспорту и 
«исчез» в тот же день вечером по сло
вацкому паспорту. Предполагается, 
что этот азиат и мог быть «килле
ром», который внес дозу полония в 
чай.

Все это может быть, однако, чис
той фантазией, возникающей просто 
потому, что ни Луговой, ни Ковтун не 
соответствуют «фенотипам» наем
ных убийц. Это же относится и к Ска
рамелле. С таким уникальным ядом, 
как полоний-210, может работать 
лишь эксперт.

ОАО «Мебельщик» сообщает о проведении годового общего собрания 
акционеров. Собрание состоится 27 апреля 2007 года

Место проведения собрания: г.Ниж
ний Тагил, ул.Балакинская, 64.

Начало регистрации: 12 часов.
Начало собрания: 14 часов.
Список лиц, имеющих право на уча

стие в годовом общем собрании акци
онеров, составлен на основании дан
ных реестра акционеров общества по 
состоянию на 16.03.2007 года.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения 

общего собрания акционеров, утвер
ждение количественного и персональ
ного состава счетной комиссии.

2. Утверждение годового бухгалтер
ского баланса прибылей и убытков об
щества за 2006 год.

3. Избрание членов совета директо
ров.

4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
Акционеры-физические лица должны 

иметь при себе паспорт либо иной до
кумент, удостоверяющий личность.

Представители акционеров должны, 
кроме этого, иметь доверенность, за
веренную в установленном порядке.

С материалами, предоставляемыми 
акционерам при подготовке к прове
дению общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться по адресу: г.Ниж
ний Тагил, ул.Балакинская, 64 в пери
од с 6 апреля 2007 года по 27 апреля 
2007 года с 9.00 до 17.00 (кроме вы
ходных).

Контактные телефоны:
(3435) 25-34-11, 25-98-44.

Совет директоров.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения я, Антропов Михаил Владимирович, собственник земельной 
доли в размере 3,26 га (свидетельство о государственной регистрации права № 66-01/19-15/ 
2003-258 02.06.2003 г.), сообщаю участникам долевой собственности земельного участка, распо
ложенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район и кадастровый номер земельного
участка 66:25:00 00 000:0111), о своем намерении выделить 
в счет доли в праве общей долевой собственности земель
ный участок общей площадью 3,26 га, расположенный юго- 
восточнее 5,3 км с.Черданцево (на плане заштриховано) уро
чище Дальнее поле с целевым использованием для ведения 
личного подсобного хозяйства (полевой участок), границы 
земельного участка уточнятся при межевании.

Возражения от участников долевой собственности при
нимаются в течение месяца со дня опубликования настоя
щего сообщения по адресу: Свердловская область, Сысерт
ский район, с.Кашино, ул.Новая, 13-4.

ООО «Уральская академия антикризисного управления и банкротства» 
Профессиональная юридическая помощь 

гражданам и организациям
—взыскание долгов —ликвидация, в т.ч. МУП, ФГУП
—покупка долгов —банкротство

8-912-24-78-893.
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■ ТРАДИЦИИ

Навруз на уральской земле
В феврале мы отметили новогодье по 
китайскому календарю, а в конце марта 
пришел еще один Новый год - 
мусульманский, совпадающий с днем 
весеннего равноденствия.

Пришедший из глубины веков Навруз вновь 
широко и торжественно празднуют в России с 2000 
года. Его приход, как и встарь, сопровождается 
развлечениями и массовыми гуляниями. Свое ис
кусство демонстрируют народные певцы и му
зыканты, акробаты и канатоходцы, фокусники и 
комики, разворачиваются ярмарки.

Красочным многоцветьем национальных костю
мов и обилием первых цветов в областном Двор
це народного творчества встречали этот праздник 
добра, тепла и радости. Его красоту воспели Омар 
Хайям, Габдулла Тукай, Алишер Навои, Фирдоуси. 
Стихи знаменитых поэтов на таджикском, татарс
ком, башкирском, азербайджанском, узбекском,

многонациональной семьи наших земляков...
Что семья не только дружная, но талантливая, 

поющая и танцующая, подтвердил концерт.
Следуя традиции, первой на сцене появилась 

принцесса Навруза Алла Вагенлейтнер, победи
тельница первого конкурса «Мисс Евразия-2006», 
держа на вытянутых руках вазу с ростками пророс
шей пшеницы — символом плодородия, богатства, 
надежды. Полилась протяжная мелодия, закружи
лась в костюме цвета бирюзового весеннего неба 
Зарина Улугова. Сироджиддин Киромзада, руко
водитель ансамбля «Мафтун» Душанбинской Госу
дарственной филармонии, запел протяжную вели
чальную песню из кинофильма «Мазандаранский 
тигр».

С первым мартовским солнышком душа оттаи
вает и наполняется любовью. Этому светлому чув
ству посвятили свои выступления Лилия Сарваева, 
солистка ансамбля татарской песни «Яшлек», и зас-

еще в пятилетием возрасте попал в «Книгу рекор
дов Гиннесса». Силач играючи жонглировал мно
гопудовыми гирями, поднимал огромный вес зу
бами. (Вот уж кому можно не беспокоиться за свой 
реквизит: не украдут, потому что не поднимут). Ап
лодисменты стихли, и зал затаил дыхание, когда 
объявили «смертельный номер», в буквальном 
смысле «гвоздь программы» — через свернутое 
махровое полотенце азербайджанский богатырь 
головой (!) вогнал гвоздь в деревянный десяти
сантиметровый брус, пробив его насквозь.

Заканчивали концертную программу, одновре
менно открывая трехдневные гастроли в Екате
ринбурге, актеры Стерлитамакского драматичес
кого театра Республики Башкортостан.

А продолжился праздник в фойе Дворца, где 
развернулась выставка декоративно-прикладного 
искусства и блюд национальной кухни. Накануне 
целые сутки колдовала над плитой Минсылу Ижгу-

■ ПОДРОБНОСТИ

Ш «серебро».
и рекорп России

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА ниша Прилуков. — На финише

киргизском, русском языках цитировали в своих 
приветствиях лидеры национально-культурных 
объединений. Гости и участники действа понима
ли друг друга без перевода.

—Мы убедились, что Навруз приживается на 
Урале,— отметил Наиль Шаймарданов - замести
тель председателя областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области, — и я на
деюсь, что он станет общим праздником дружной

луженный артист Татарстана Хайдар Гильфанов.
Вокальные номера перемежались искрометны

ми танцами. Из-за кулис выпорхнула юная краса
вица, сочетая задорные танцевальные и акробати
ческие па с речитативом, оканчивающимся обра
щением к зрителям. Публика смеялась и горячо 
хлопала.

Оказалось, Айгуль Ишбердина исполнила ста
ринный танец-шутку казанских татар, в котором 
после приговора (частушки-нескладушки) спраши
вала: удивились? Конечно же, всех удивила, в том 
числе и своим профессионализмом.

С каждой минутой все выше поднимался градус 
зрительского настроения. Последователь Ивана 
Поддубного Вусал Валиев, покоривший многие 
страны своей необыкновенной физической силой,

зина, редактор газеты «Безнен Заман», готовя тра
диционные угощенья: чак-чак, эчпочмак, шаньги с 
творогом, сделанным из молозива. Был и корт — 
особый творог, его надо варить целых шесть ча
сов! Кулинарки преклонного возраста хвалили ра
душную хозяйку, подтверждая, что рецепт пред
ков выдержан.

Пока дегустировали оригинальные кушанья 
уральской татарской кухни и выбирали сувениры 
друзьям и родственникам, подоспел плов, приго

товленный по всем правилам, на костре. Огром
ный дымящийся казан окружили тесным кругом, и 
он мгновенно опустел,

Концертом Нурии Ирсаевой, народной артист
ки Башкортостана и Татарстана, лауреата премии 
Салавата Юлаева, завершился Навруз на уральс
кой земле.

Наталья ТАРАБУКИНА.
Фото автора.

А как же
маленькие 
больницы?

У нас в Михайловске есть больница, но состояние ее 
иначе, как отвратительным, не назовешь. Выражаю 
просьбу многих жителей города — обратите внимание 
на состояние маленьких муниципальных больниц!

Объясню, что вызывает 
наше возмущение: нет про
стыней и наволочек (люди 
несут из дома). Матрасы и 
подушки от старости “про
тухли”. Кормят ячневой ка
шей на воде, а иногда нет 
хлеба. Стационар, как про
ходной двор — родственни
ки постоянно несут больным 
продукты. К большим бедам 
можно отнести и то, что нет 
горячей воды, а половина 
отопительных батарей по
стоянно холодные. Притом 
холодно не только в терапии, 
но в детском отделении...

Сейчас много говорится 
о национальном проекте 
“Здоровье”. Насколько я 
знаю, в областных больни
цах в Екатеринбурге хоро
шие условия и кормят хоро
шо. Хотелось бы, что бы и в 
нашей михайловской боль
нице так было! И пусть это 
будет задачей для властей 
всех уровней!

Виктор АНТИПОВ, 
г.Михайловск

Нижнесергинского 
муниципального 

района.

велось наблюдать, как команда 
Лузиной готовилась принять в Ека
теринбурге участников конкурса 
исследовательских проектов «Мы 
— уральцы!», проходящего в рам
ках фестиваля «Юные интеллекту
алы Среднего Урала». Предстояло 
встретиться в интеллектуальном 
поединке авторам социальных 
проектов «Я — гражданин», исто
рико-краеведческих исследова
тельских работ «Каменный пояс», 
участникам эколого-краеведчес
кого конкурса «Природа Урала», 
турнира юных геологов «Урал — 
сокровищница России».

С сотрудниками отдела, кури
рующими эти направления, ди
ректор обсудила все: кто из ав
торитетных ученых будет рабо
тать в жюри, какие награды по
лучат победители. И проза жиз
ни: где расселить, чем накор
мить, как развлечь юных интел
лектуалов.

предстоящий конкурс проектов 
будет серией маленьких и боль
ших побед, где успех с детьми и 
их непосредственными наставни
ками разделит команда Клавдии 
Лузиной. О каждом из коллег она 
отзывается в превосходной сте
пени.

...В перерывы между звонка
ми и совещаниями мы разгова
ривали:

—Вы всегда такая озабочен
ная. А бывают минуты умиротво
рения, расслабленности?

—В саду, пожалуй. Это для 
меня праздник. Когда еду туда, 
покупаю дорогую колбасу, сыр с 
дырками. Наслаждаюсь. Попутно 
и в земле копаюсь тоже.

А еще бываю счастлива в зале 
филармонии. Очень люблю кон
церты Дмитрия Лисса. Недавно 
перед началом ждала подругу и 
вижу: идет. Увидела, но усомни
лась: он — не он? Голова опуще-

В последний день финиши
ровавшего в Мельбурне чем
пионата мира сборная России 
завоевала две серебряные и 
одну бронзовую медали.

Среди лауреатов - и екате
ринбуржец Юрий Прилуков, пос
ле неудачи на 400-метровой ди
станции полностью реабилити
ровавшийся в финальном заплы
ве на полтора километра. Попав 
туда лишь с седьмым результа
том, чемпион Европы финиши
ровал вторым. При этом уралец 
опередил 17-кратного чемпиона 
мира Хаккета на 12,3 секунды. 
Однако все фавориты упустили 
из вида поляка Савримовича. 
Результат Прилукова (14.47,29) 
на 1,35 хуже, чем у победителя.

—Я взял со старта высокий 
темп, однако взятой скорости в 
середине дистанции не выдер
жал и отстал, —сказал после фи-

Ударная
МИНИ-ФУТБОЛ

Кубок России. Финал. Пер
вый матч: «ВИЗ-Синара» (Ека
теринбург) — «Динамо» (Мос
ква) — 7:3 (14.Прудников; 
31,36,37,40.Шаяхметов; 
34,35.Шабанов — 21.Сирило; 
28.Малышев; 37.Маевский).

Почти весь первый тайм ко
манды старались контролиро
вать мяч, порой в ущерб атаке, 
так что работы у голкиперов 
практически не было. Значи
тельно больше, чем опасных мо
ментов, было грубости, особен
но со стороны московских бра
зильцев Жоана и Тату, которым 
арбитры предъявили желтые 
карточки. А единственный гол 
возник после прохода Хамадие- 
ва, обыгравшего половину дина
мовской команды и выложивше
го мяч Прудникову.

Сразу после перерыва брази
лец Сирило счет сравнял. Вооб
ще, новоявленный игрок сбор
ной России во втором тайме вы
делялся не только разными бут
сами, но и своей активностью. 
Именно его передачу замкнул 
Малышев, выведший «Динамо» 
вперед, а затем после дальнего 
удара Шаяхметова мяч рикоше
том от Сирило влетел уже в во
рота Степанова.

Сравняв счет, екатеринбурж
цы чудесным образом преобра-

открылось второе дыхание, и я 
начал доставать поляка, еще бы 
метров 200... Однако показан
ным результатом доволен: ведь 
это новый рекорд России!

Отметим, что еще один уче
ник Валерия Шевелева новоура- 
лец Никита Лобинцев в финал 
стайерской дистанции не попал, 
показав в предварительном зап
лыве десятый результат — 
15.06.03. Участвовал 19-летний 
уралец в составе эстафетной 
команды 4x200 метров, но и 
здесь лавров вместе с товари
щами не снискал. И в полуфи
нале, и в финале россияне были 
только шестыми.

Всего же сборная России за
воевала 24 медали (11 золотых, 
6 серебряных и 7 бронзовых), 
уступив первую строчку амери
канцам, на счету которых 40 на
град (21, 14, 5).

концовка
зились. Они резко взвинтили 
темп, и в течение двух минут 
Шабанов дважды добился успе
ха. За 4:30 до сирены «Динамо» 
заменяет вратаря полевым иг
роков, но в оставшееся время 
забивает лишь один гол, пропу
стив при этом три!

Юрий Руднев, главный тре
нер «Динамо»:

—Сегодня победила та коман
да, которая больше этого хотела. 
Визовцы бились за каждый сан
тиметр площадки, особенно в 
конце матча, когда полностью нас 
переиграли. Мы, пожалуй, толь
ко концовку первого и начало вто
рого тайма имели преимущество.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

—До середины второго тай
ма ребята действовали нервоз
но. Раскрепоститься удалось 
только после второго пропущен
ного мяча. Боялся, что «сядем» 
физически, однако именно в 
последние минуты команда су
мела значительно прибавить.

Теперь 14 апреля «ВИЗ-Си- 
нара» в Москве проведет ответ
ный поединок. В случае победы 
динамовцев с любым счетом 
обладателя Кубка определит 
дополнительное время, либо 
серия пенальти.

Алексей КОЗЛОВ.

Почему 
нет

лекарств?
...Я вырастила шестерых детей, есть награды за 
материнство, имею и право на льготы, как инвалид 
III группы. Но получается, что моя льгота на 
лекарства сейчас — только пустое обещание 
государства!

В прошлом году мне с тру
дом, но удавалось получать 
лекарства — если не было в 
Верхней Пышме, то я находи
ла препараты в екатерин
бургских аптеках. С этого 
года все стало значительно 
хуже, мало того, что денег на 
лекарства федерация мень
ше выделяет, так еще и сде
лали прикрепление пациен
тов к аптекам. Для многих это 
очень неудобно! Ведь иногда 
для льготника лекарство 
ищет его родственник, кото
рый живет в другом районе, 
городе. А иногда, как в моем 
случае — лишаешься и воз
можности поискать лекар
ство не в своем маленьком 
городе, а в крупном Екате
ринбурге.

С начала этого года я не 
могу получить необходимые 
мне препараты от артери
альной гипертонии. По бес
платному рецепту получила

лишь один препарат, норма
лизующий уровень холесте
рина. В нашей аптеке в Вер
хней Пышме мне все три ме
сяца отвечают, что лекарств 
нет! Неужели такое может 
быть? Неужели целый город 
остался без поставок ле
карств? Недавно стало изве
стно, что областной бюджет 
выделил 100 миллионов руб
лей на обеспечение рецеп
тов федеральных льготни
ков, но говорят, что в пер
вую очередь будут выдавать
ся препараты для лечения 
сахарного диабета и онкоза
болеваний. Это серьезные 
заболевания, но не менее 
социально значимо и лече
ние артериальной гиперто
нии! Если человек болен — 
его надо лечить!..

Валентина 
ФЕКЛИСТОВА, 

г.Верхняя Пышма.

СРЕДИ членов 
координационного совета 
программы «Родники» 
Клавдия Афанасьевна Лузина 
самый, пожалуй, 
неусидчивый человек. К 
началу заседания прибегает 
последней и смиренно, как 
школьница, просачивается на 
свободное место. По ходу 
дела, к неудовольствию 
председателя совета 
Вячеслава Сергеевича 
Сурганова, то и дело 
поглядывает на дверь да на 
часы. То у нее семинар, то 
конференция с педагогами, 
то детей из области надо 
встретить...

Стремительные движения, ак
куратная, подтянутая фигура, ко
роткая стрижка — нет в ней вро
де ничего начальственного. Раз
ве что характер...

Клава в четырнадцать лет ока
залась «в людях», уехала в пед
училище. Сама строила свой быт, 
сама выбирала занятия после 
учебы. Как у Агнии Барто: «драм
кружок, кружок по фото, а мне 
еще и петь охота». И танцевать, и 
в баскетбол играть при росте 158 
сантиметров...

А дома Клава погружалась в 
атмосферу, где свято чтили деда- 
революционера, чьим именем 
названа улица, отцовских и ма
миных братьев, прошедших вой
ну. А еще здесь читали вслух Шо
лохова и более ранних классиков. 
Встречали дочек (их росло трое) 
любимыми блюдами, а до приез
да старшей ничего не трогали в 
саду: «Вот дождемся Люсень
ки...». Так и вырастало в их ду
шах убеждение: в жизни надо все 
решать самим, но в рамках тех 
устоев, которые заложены род
ным домом и родителями.

В 17 лет Клавдия стала педа
гогом. И хотя позднее к училищ
ному диплому учителя младших 
классов добавились институтс
кие дипломы филолога и юрис
та, она лишь на считанные меся
цы попыталась сменить профес
сию. Но не смогла.

На дежурный вопрос о том, что 
дала ей работа, Клавдия Афана
сьевна коротко ответила: 
«Жизнь!».

Оказалось, сказано это вовсе 
не для красного словца. Жизнь 
могла бы ее вообще покинуть,

■ ЛИЧНОСТЬ

НА СНИМКЕ: мгновением раньше Андрей Шабанов (крайний 
слева) забил третий мяч.

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

Не хватило чуть-чуть

«Жить — это здорово!»
если бы не ученики и коллеги. 
Десять лет назад Лузиной поста
вили смертельный диагноз. Быв
ший ученик сельской школы, где 
когда-то преподавала и дирек
торствовала Клавдия Афанасьев
на, а ныне — известный хирург, 
буквально вытащил любимую 
учительницу с того света. Колле
ги по центру детского туризма, 
который она тогда уже возглав
ляла, сдавали кровь, дежурили у 
ее кровати в палате смертников.

Десять операций,инвалидность 
с «нерабочей» группой. Но коллеги 
пришли к ней домой: «Пойдем на 
работу. Мы вас слушаться будем». 
Перебинтованная, бессильная, по 
стеночке, она пришла...

Организация, где Клавдия 
Афанасьевна работает директо
ром, называется жутко: ОТиК ГОУ 
ДОД ЦДОД ДМ. Господи, кто 
только это выдумал! Не аббреви
атура, а абракадабра.Говоря по- 
человечески, это отдел туризма 
и краеведения областного Двор
ца молодежи. То есть своего рода 
штаб, влияние которого распро
страняется на сотни адресов по 
всей области: турклубы, эколо
гические отряды, школьные му
зеи и так далее.

Штабная работа вовсе не ог
раничена четырьмя стенами 
двухэтажки в Опалихе. Проводят 
занятия на выезде. В Ревде — 
Школа выживания, в Глинском 
под Режом — фестиваль иссле
дователей земли, на базе Режев- 
ского минералогического запо
ведника — занятия юных геоло
гов. Экологи, работающие по про
грамме «Родники», собирались в 
Конево недалеко от Невьянска. 
Педагоги тоже привычно вписы
ваются в рюкзачно-палаточную 
жизнь. И директор с ними.

—Туризм — это образ жизни, 
тяга к чему-то высокому, умение 
оторваться от обыденности, — 
говорит Клавдия Афанасьевна.

А промежуточные итоги, мо
менты истины — это фестивали, 
конкурсы, экспедиции, в которых 
участвуют тысячи ребятишек. До-

—Вы отвечаете за все! — че
канила слова Клавдия Афанась
евна.

Она их «строила». А они слу
шались. Потому что обещали. 
Причем, в самый критический 
момент. У этого коллектива, не 
страдающего текучестью кадров, 
есть уже общие страницы радос
ти и горя.

Все вместе спасали, но не 
спасли Аэлиту Шигину, талантли
вого педагога и журналиста. Она 
выпустила с юными членами кра
еведческих экспедиций две пре
красных книги: «Человек пришел 
на Урал» и «Человек построил 
дом». Отдел туризма этими кни
гами гордится. А личную библио
теку А.Шигиной они передали 
коллективу детского сада в селе 
Тыгиш, с которым Аэлита Нико
лаевна сроднилась и умом, и сер
дцем. Гитару Аэлиты Клавдия 
Лузина бережет как самую доро
гую реликвию.

...Четкий разговор о предсто
ящих общих хлопотах прервался 
вдруг телефонным звонком, при
несшим радостную весть: из Ка
зани, со всероссийского краевед
ческого фестиваля, вернулась по
бедительницей уральская коман
да: два первых, одно второе, три 
третьих места. Это на команду из 
шести участников. А всего, со 
всей России, их было 260!

Они радовались, но не удив
лялись. И из российской столи
цы юные уральцы никогда не воз
вращаются без наград. Напри
мер, не так давно команда-побе
дительница из сельской Русско- 
потамской школы Ачитского рай
она отдыхала в «Орленке» за 
«московский счет».

Впрочем, не в завоеванных 
призах дело. Недавно ветеран 
отдела Роза Ефимовна Попова 
показала коллегам письмо от 
мальчика, воспитанника детдо
ма: «Я читаю плохо и не люблю 
читать. Но я прочитал 15 расска
зов Мамина-Сибиряка, чтобы от
ветить на вопросы вашей викто
рины». Это ли не победа! Вот и

на, ногами шаркает. Я его даже 
до служебного входа проводила, 
чтобы убедиться... А через не
долгое время он вышел на сцену 
— весь при параде, подтянутый, 
плечи развернуты, глаза сияют...

—Вот и вы на сцену перед мо
лодежью так же выходите. Речи 
зажигательные, наряд с иголоч
ки и по моде.

—Мода сейчас молодежная. Я 
по фигуре к ней подхожу, а по 
возрасту — нет. Получается про
тиворечие.

—Да кто вам даст ваши годы!
—Почему-то начальники лю

бят устанавливать возрастной 
ценз. А люди моего возраста — 
самая свободная часть человече
ства. Дети, внуки выросли. Мож
но целиком посвятить себя лю
бимому делу.

—А не скажут близкие: куда ты 
опять, бабуля? Внуками занимай
ся!

—Я и занимаюсь. Внучку вожу 
на танцевальный кружок, на вы
ходные к себе забираю. Внук 
пришел пожить временно и ос
тался: «Ба, я что, тебе мешаю, что 
ли?». Он в 11 классе, мы хорошо 
ладим. Я его глазами по-новому 
смотрю на мир. Он подает те же 
факты с другой точки зрения.

—А не упрощает ли?
—Если упрощает, мы спорим, 

ищем вместе момент истины. Ко
нечно, есть вещи, которые пони
маешь только с годами. Я запом
нила строчки Любови Ладейщи- 
ковой:

И в ад меня не затолкают, 
А в рай уж точно не возьмут. 
Я, похоже, побывала и там, и 

там, два раза пережив состояние 
клинической смерти. Уверена, 
когда люди говорят: «Ах, как жить 
не хочется», — они кокетничают. 
В любой ситуации человек наде
ется, что он будет жить. Жить — 
это здорово. Солнечный день или 
пасмурный — но это твой день.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото из домашнего архива 

К.Лузиной.

ФУТБОЛ
«КамАЗ» (Набережные Чел

ны) - «Урал» (Свердловская 
область) - 2:1 (2.Белозеров; 
33.Зеба - 44.Шкабара).

«КамАЗ»: Захарчук, Зураев, 
Белозеров, Сидяев, Гудукин, Пи
менов (Комков, 71), Тодорович, 
Петрович, Зеба (Грубештич, 65), 
Игнатьев (Киракосян, 38), Алха- 
зов (Деменко, 90).

«Урал»: Армишев, Жуков, Ду
ров (Алхимов, 54), Аверьянов, 
Махмутов, Кожанов (Мирошни
ченко, 65), Шкабара, Фидлер, 
Катульский (Ойеволе, 87), Его
ров (Щаницин, 71), Мысин.

Набережные Челны соскучи
лись по футболу. Практически на 
каждом столбе висели афиши с 
приглашением на игру с «Ура
лом», на широких челнинских 
проспектах красовались огром
ные рекламные щиты с девушкой 
в цветах ФК «КамАЗ», призывав
шей поддержать хозяев. На под
ступах к стадиону работал ани
матор, предлагавший приобрес
ти что-нибудь из атрибутики, ря
дом танцевали участницы груп
пы поддержки футбольного клу
ба. И уже прямо перед входом 
любому желающему бесплатно 
наносили на лицо «боевую» бело
синюю раскраску. Неудивитель
но, что на трибунах стадиона в 
парке Гренада собралось 8000 
зрителей. Не остался без под
держки и «Урал». Без малого 200 
болельщиков оранжево-черных 
полностью оккупировали один из 
секторов стадиона, завесив его 
десятком баннеров.

...Уже в дебюте, после пода
чи углового боснийцем Зебой, 
центральный защитник хозяев 
Белозеров освободился от опе
куна и открыл счет. Гол никоим 
образом не отразился на дей
ствиях наших футболистов. 
«Урал» играл в основном через 
центр, и такая тактика вполне 
могла, да и должна была прине
сти успех. Камазовцы зачастую 
не успевали за игроками «Ура
ла», останавливая их на подсту
пах к штрафной лишь ценой 
фола. Но выгоду из «стандартов» 
наши футболисты, к сожалению, 
извлечь не смогли. После мощ
ного удара Фидлера метров с 25 
Захарчук неудачно отразил мяч 
прямо перед собой, но на доби
вание наши не запоздали. Чуть 
позже примерно с той же пози
ции сильно пробил в обход стен
ки Жуков, но мяч пролетел в

считанных сантиметрах от пра
вой штанги. Футболисты «Ура
ла» владеют инициативой, гол, 
как говорится, назревает. Но за
бивает... «КамАЗ». С дальней 
дистанции Зеба навесил в 
штрафную, Армишев пошел на 
перехват, коснулся мяча и вы
пустил его себе за спину, в во
рота. Забегая вперед, скажу, что 
ошибка не выбила Сергея из ко
леи, и в дальнейшем он играл 
очень надежно, а во втором тай
ме вытащил пару прямо-таки не
берущихся ударов. В конце тай
ма Шкабара после подачи угло
вого с правого фланга Кожано
вым головой отправил мяч в сет
ку. Создалось впечатление, что, 
продолжайся игра еще минут 
пять, «Урал» бы дожал хозяев. 
Но, к счастью для них, раздался 
свисток на перерыв.

Судя по всему, Юрий Газза
ев внес коррективы в игру сво
их подопечных, и весь второй 
тайм инициативой владел «Ка
мАЗ». Желая усилить атаку, 
Александр Побегалов выпустил 
на поле Алхимова и под занавес 
встречи - Ойеволе, которому 
была дана установка при малей
шей возможности идти вперед, 
используя свои богатырские 
физические данные. Именно на 
нем камазовцы сфолили в сво
ей штрафной уже в добавлен
ное время, но свисток судьи 
промолчал.

После матча Александр По
бегалов сказал: «Качеством 
игры удовлетворен полностью: 
команды показали отнюдь не 
«весенний» футбол. А результа
том, разумеется - нет».

Результаты остальных матчей: 
«Балтика» - «Торпедо» - 2:0 (11 .Зер
нов; 84.Бондаренко), «Мордовия» - 
«Спартак-МЖК» - 2:0 (62.Курочкин; 
78.Д.Сысуев), «Содовик» - «Терек» - 
0:2 (10п,13п.Адиев), «Носта» - 
«Анжи» - 3:0 (51.Молош; 57.Кузне
цов; 73п.Низамутдинов), «Текстиль
щик-Телеком» - «Металлург-Куз- 
басс» - 1:1 (78.Коротков - 47.Мака- 
ров), «Шинник» - «Сибирь» - 3:1 
(10.Кудряшов; бЭ.Монарев; 84.Пав
ленко - 36.Джорджевич, в свои во
рота), «Машук-КМВ» - «СКА-Энер- 
гия» - 3:3 (65.Умнов; 81.Кутарба; 
86.Гогберашвили - 26.Умнов, в свои 
ворота; ЗЗп.Григоре; 62.Суховер
хое). «Алания» - «Звезда» - 0:2 
(19.Глушаков; ЭО.Милосавлевич. Не
реализованные п: 8.2.Дубровин - 
88.Штынь), «Авангард» - «Салют- 
Энергия» - 0:1 (30.Морозов), «Дина
мо» - СКА - 2:1 (54.Були; 84.филип- 
пенков - 20.Воробьев).

Томас ЦВИКЛИЧ.
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■ ГАСТРОЛИ

Цирк? Цирк! Цирк!!!
С 8 по по 22 апреля в Екатеринбургском 
цирке пройдет десять (всего десять!) 
представлений знаменитого шоу 
“Кракатук”.

Первый вопрос, который возникает при виде 
этого шоу: цирк это или не цирк? Критики сна
чала в смущении, потом в некотором затрудне
нии и, наконец, как и все прочие зрители, в вос
хищении.

На этом представлении вы не увидите ни цир
ковых клоунов, ни экзотических животных... И 
все-таки это цирк. Мало того - цирк нового по
коления.

У шоу “Кракатук”, как у любой приличной те
атральной постановки, есть своя легенда. Свя
зана она с Олегом Чесноковым - достаточно 
известным российским театральным продюсе
ром, который, будучи на приеме у принца Мо
нако, слушал о том, как его высочество хорошо 
отзывался о российском балете и театральных 
постановках, но называл их слишком класси
ческими. Чеснокову пришла в голову идея: со
здать уникальное шоу - синтез театра, цирка и 
балета.

Вернувшись на родину, он взялся за дело. 
За основу сценария была взята сказка Гофмана 
“Щелкунчик и Мышиный король”. За постанов
ку взялся достаточно широко известный свои
ми спектаклями питерский режиссер Андрей

«егп

Могучий. Музыку, кроме классической - Пет
ра Ильича Чайковского, написали музыканты 
группы “Фрау Мюллер” Олег Гитаркин и Игорь 
Вдовин, а также музыкант группы “Ленинград” 
Роман Дубинников. По всей стране Чесноков 
подбирал труппу молодых гимнастов и акте
ров. Потом были четыре года репетиций... А в 
октябре 2006 года шоу “Кракатук” получило 
Гран-при на театральном фестивале в Ницце. 
Зрители кричали “Браво!” и не хотели отпус
кать актеров со сцены!

- И все-таки - это цирк! - говорит главный 
администратор театрально-циркового шоу 
“Кракатук” Вера Орехова. - Потому что весь 
замысел этого шоу держится именно на цир
ковых трюках - таково было режиссерское ви
денье этой сказки.

Под цирковой скорлупой этого орешка 
(если вы не помните, гофмановский Кракатук 
- это орех с такой твердой скорлупой, что по 
нему может проехаться сорокавосьмифунто
вая пушка и не раздавить его) - целый набор 
сценических эффектов, которых еще не ви
дел цирк: арена, например, может превра
щаться в мультимедийный экран, а актеры - в 
кукол. Но при этом придирчивый любитель

цирковых постановок не сможет не отметить, 
что все артисты шоу - прекрасные акробаты, 
выполняющие сложнейшие трюки под купо
лом цирка.

Но главное - это настоящая сказка, где дети 
будут в нужные моменты тянуть за рукав, шеп
ча: “Мамочка, мне страшно!", а уже через ми
нуту - заливисто смеяться и пожимать лапы 
потешным зайцам.

Маша здесь - вполне современная рыжая 
девчонка из большого города. Щелкунчик уме
ет путешествовать в стратосферу и спасать 
свою возлюбленную от полчищ кибермышей 
из царства Мышиного короля... Все - на со
временный лад! И только Любовь, воспетая 
Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом, такая 
же чистая и вечная, какой была тогда, когда он 
создавал свою бессмертную сказку... Вечная 
история в новом прочтении вызывает у зрите
лей восторг.

Так что не случайно “Кракатук” называют 
первым российским шоу, которое может кон
курировать с блокбастерами. А зрители пишут 
на странице отзывов в Интернете: “Супер!”, 
“Когда же будут снова гастроли у нас?”, “Вы в 
сердце каждого, кому посчастливилось вас 
увидеть!”.

Не пропустите!

Александр ШОРИН. 
Фото из архива 

театрально-циркового шоу 
“Кракатук”.

МИЛЛИАРДЕР-НЕДОУЧКА ПОЛУЧИТ ДИПЛОМ
Бросивший в 1975 году Гарвардский университет основатель 

компании «Майкрософт» Билл Гейтс получит в нынешнем году 
диплом об окончании этого престижного учебного заведения. Та
кое решение приняла администрация Гарварда, чтобы отметить 
заслуги создателя компьютерной империи и самого богатого че
ловека в мире.

Вручение свидетельства об окончании этого одного из самых 
известных учебных заведений в мире состоится в июне. Ожидает
ся, что Гейтс выступит с речью перед выпускниками. К церемонии 
выпуска приурочена и юбилейная, 30-я встреча выпускников 1977 
года, с которыми Гейтс начинал учиться в Гарварде.

Билл Гейтс родился 28 октября 1955 года в США. В 13 лет он 
увлекся программированием и после окончания школы в 1973 году 
поступил в Гарвардский университет, который бросил через два 
года для того, чтобы с другом детства Полом Алленом в 1975 году 
создать компанию «Майкрософт». К 31 году жизни Билл Гейтс уже 
стал миллиардером. Он является одним из самых известных фи
лантропов в мире. Выделенные Гейтсом средства на благотвори
тельные цели составляют несколько миллиардов долларов. Он 
основал Фонд Уильяма Гейтса, названного в честь его отца, Фонд 
образования им.Гейтса. С 1999 года действует Фонд Билла и Ме
линды Гейтс, который ежегодно перечисляет 26 млн. долларов 
Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) для осуществления обширной 
медицинской программы.

КСТАТИ
Знаменитый английский драматург Бернард Шоу называл себя 

«великим недоучкой» и считал, что находится в приличной компа
нии, в числе которых — Уильям Шекспир, Лев Толстой, Марк Твен, 
Джек Лондон и Максим Горький.

Как выясняется, многие современные знаменитости также не 
имеют высшего образования. Нет диплома у Франсуа Пино, одно
го из самых богатых французов (капитал — 9,2 млрд. евро).

В России тоже немало примеров того, как люди умудрялись 
сделать блестящую карьеру без диплома. Например, Иван Деми
дов, бывший директор Московской вещательной корпорации «ТѴ- 
6 Москва», а ныне начальник спутникового телеканала «Спас», 
имеет три средних образования — общеобразовательная школа, 
художественная и музыкальная. А первые шаги на телевидении он 
делал в качестве осветителя. Или Павел Дудников. Он тоже не 
окончил вуз, но между тем успешно руководит одним из крупней
ших российских производственных холдингов — «Вимм-Билль- 
Данном».

ПСА СПАСАЛИ ВСЕМ МИРОМ
Очередное растерявшееся по весне животное спасали в Санкт- 

Петербурге. Молодой бродячий пес оказался каким-то образом 
на плывущей по Неве льдине в районе Синопской набережной. Он 
то жалобно скулил, то громко лаял, обращая на себя внимание 
горожан.

Как потом рассказывали в службе спасения, чуть ли не полго
рода позвонило им, требуя и моля выручить четвероногого. Тем
пература воды в Неве в черте города сейчас всего плюс 5 граду
сов. Даже в гидрокостюме «свежо». Тем не менее спасатели вплавь 
отправились за собакой и доставили ее к берегу. Потом даже 
предложили ей перекусить после «водной прогулки» — сосиска
ми из ближайшей закусочной. Но пес от угощения отказался. 
Стряхнул с себя воду, полаял, благодаря людей, и стремглав бро
сился в сторону ближайших к набережной дворов.

(«Труд»).

■ ВЫСТАВКА

Шпионские 
мемуары

С 5 марта по 30 апреля в областной библиотеке им. 
Белинского проходит выставка под названием
«Разведчики и шпионы».

Поводов для нее именно в 
этом году много, но самым ин
тересным и приятным оказа
лось предстоящее в апреле 
столетие Зои Воскресенской. 
Кому-то объяснений не потре
буется, но для большинства, 
наверное, не будет лишним уз
нать, что известная детская пи
сательница двадцать пять лет 
была разведчицей, полковни
ком, аналитиком, одной из тех, 
кто предсказал дату нападе
ния гитлеровской Германии 
на нашу страну. И только в 
конце жизни её рассекрети
ли.

Зоя Ивановна часто гово
рила, что, несмотря на все не
взгоды, вокруг неё не умолка
ет жизнь. «Посмотри, — шути
ла она, — моё имя по-гречески 
означает «жизнь», веемой род
ственники и близкие знако
мые тоже Зои, значит тоже 
жизнь». (Из книги Э. Шарапо
ва «Две жизни»). Красивая и 
умная женщина ушла из жизни 
в зимний полдень 8 января 
1992 года, успев оставить ув
лекательные мемуары.

А в ранней юности Зоя Ива
новна какое-то время работа
ла библиотекарем. Удивитель
но ли, что выставка организо
ванна в лучшей библиотеке 
Екатеринбурга?

Но все-таки юбилей Зои 
Воскресенской — прежде все
го повод. Повод вспомнить 
людей, события, книги. Людей 
самых разных и по-разному 
прославившихся: кто-то стал 
кинолегендой, кто-то особен
но почитаем коллегами, о ком- 
то до сих пор идут споры. Фи
шер-Абель и Николай Кузне
цов, Павел Судоплатов, Рихард 
Зорге и Арнольд Дейч - все они 
служили как умели государ
ству, которого больше нет и ко
торое не всегда было к ним 
справедливо. Наверное, у них 
были приступы отчаяния, но 
вот капризов и сомнений в пра
воте своей страны они позво

лить себе не могли. Многие из 
них были не слишком счастли
вы и не реализовали все свои 
возможности, но какой муж
чина им втайне не завидовал и 
какая женщина не восхища
лась? Последние герои XX 
века, романтики, прагматики, 
интеллектуалы, солдаты, про
фессионалы, патриоты, акте
ры, очень разные - можно ими 
восхищаться, можно трезво 
оценивать их деятельность, но 
прочитать о них будет интерес
но.

А еще вспомним шпионские 
романы нашего советского 
детства. Эти имена не вошли в 
учебники литературы: Лев 
Овалов и Николай Шпанов, Ге
оргий Брянцев и Виктор Ми
хайлов, Герман Матвеев и Ни
колай Томан. Вы можете не по
мнить ни одного названия, но 
когда возьмете в руки книжку, 
потрепанную и зачитанную, 
подклеенную и заново пере
плетенную, увидите этого муж
чину на обложке, подозритель
ного даже со спины,- и обяза
тельно узнаете. Прозу, пред
ставленную на выставке, чи
тают с историческим и этног
рафическим интересом: как 
жили шпионы, какие вещи их 
окружали, что они носили и ка
ким правилам следовали. 
Чего они хотят и о чем прого
вариваются. Но есть в этом 
массиве шпионской литерату
ры и своя бесспорная класси
ка, хорошие книги, которые мы 
гораздо лучше знаем по экра
низациям: «Щит и меч» и «Са
турн почти не виден», «Сем
надцать мгновений весны» и 
«Мертвая зыбь». Пересмот
реть, перечитать, сверить с 
документами и воспоминани
ями, выявить разночтения и 
разногласия, выловить недо
молвки и оговорки, сравнить 
показания - что может быть ув
лекательнее?

Алёна АЙТОВА.
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■ БЛАГОЕ ДЕЛО

"Моя комната"
для отказников

В течение уже многих месяцев инициативная группа молодых 
екатеринбуржцев оказывает 16-й детской больнице 
благотворительную помощь. Объем помощи столь заметен, 
что представители управления здравоохранения города 
решили встретиться с благотворителями, поблагодарить их и 
обсудить дальнейшие планы сотрудничества.

Всего за несколько месяцев 
инициативной группе,работу ко
торой координирует Денис Се
менов, удалось сделать очень 
многое. Проект “Моя комната”, 
который они реализовали в 16-й 
больнице,кардинально изменил 
условия, в которых здесь живут 
отказные дети. Во всех трех па
латах, где находятся отказники, 
были установлены новые плас
тиковые окна, а на стенах по

явились красочные и добрые ри
сунки. Кроме того, в палатах ус
тановлены и жидкокристалли
ческие телевизоры, по которым 
с помощью ОѴО-проигрывателя 
можно транслировать мульт
фильмы. Также Денис и его дру
зья приобрели для отказных де
тей небулайзеры (ультразвуко
вые ингаляторы), светильники, 
ходунки, игрушки, манежи, 
стульчики для кормления, пам

персы, детское питание и одеж- 
ДУ·

...В течение 2006 года в 16-й 
детской больнице постоянно 
жили отказные дети. Причем 
только в последнее время их 
количество сократилось до 5, 
а в отдельные месяцы прошло
го года число отказных детей 
здесь доходило до 16-18, по
этому благотворительная по
мощь оказалась весьма кста
ти.

—Мы очень благодарны ребя
там, — говорит главный врач ДГБ 
№ 16 Александр Самарцев. — И 
особо я хочу отметить то, что им

удалось консолидировать воз
можности своих друзей и близ
ких не только для того, чтобы 
улучшить условия в палатах, где 
живут отказные дети, но и сде
лать так, чтобы эти условия спо
собствовали развитию детей, 
создать здесь почти домашнюю 
атмосферу...

Как сообщили в управлении 
здравоохранения, на сегодняш
ний день в детских больницах го
рода находятся 53 отказных ре
бенка, и любой помощи со сто
роны екатеринбуржцев здесь бу
дут рады.

Лидия АРКАДЬЕВА.

Как «СОВА» помогает милиции
Вскоре операция по установлению и задержанию 
преступников, а также поиск и опознание без вести 
пропавших людей в Свердловской области заметно 
упростится — на службу органам внутренних дел пришла 
система оперативно-визуального анализа или, как ее 
именуют сыщики уголовного розыска, СОВА.

Накануне руководители гор- 
райорганов наиболее крупных го
родов региона собрались на опе
ративном совещании в здании 
Ленинского РОВД города Нижний 
Тагил, что в 150 километрах от 
столицы Среднего Урала. Меро
приятие провел первый замести
тель начальника ГУВД по Сверд
ловской области генерал-майор 
милиции Владимир Филиппов.

В ходе совещания обсуждал
ся вопрос внедрения и более эф
фективного использования авто
матизированного программного 
комплекса «СОВА». Это инфор
мационно-поисковая система 
биометрической идентификации 
личности. Она позволяет опоз
нать людей по словесному и 
субъективному описанию, а так
же по фотографиям. В ней содер
жатся фотографии всех, кто на
ходится розыске: преступников, 
погибших, но неопознанных лю
дей, без вести пропавших граж
дан. База, содержащая не только 
фотографии, но и подробнейшую

информацию о человеке, посто
янно обновляется. Таким обра
зом, введя некоторые данные о, 
скажем, преступнике, машина 
автоматически выбирает из ты
сячи вариантов от 10 до 100, что 
существенно облегчает опозна
ние и последующий поиск. В бы
лые годы потерпевшему от рук 
злоумышленников приходилось 
часами по фототекам изучать 
снимки подозреваемых. Спустя 
15-30 минут после начала про
смотра для пострадавшего граж
данина все жулики и бандиты ста
новились на одно лицо.

Стоит отметить, что этот комп
лекс является одной из составля
ющих частей программы МВД Рос
сии «ЕИТКС» — единая информа
ционно-телекоммуникационная си
стема. Ее цель — связать всю Рос
сию единой базой для более ус
пешного и оперативного раскрытия 
преступлений. Такие аппараты уже 
есть в УВД Каменска-Уральского, 
Серова, Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила и Первоуральска.

Совещание в РОВД Ленинс
кого района Нижнего Тагила 
прошло не случайно. Дело в том, 
что за первый квартал 2007 года 
нижнетагильские милиционеры 
с помощью этой системы суме
ли раскрыть более 20 преступ
лений, в том числе таких, как на
несение тяжких телесных по
вреждений, разбои и грабежи. 
Начальник криминальной мили
ции этого РОВД Ибрагим Абдул
кадыров придал нововведению 
первостепенное значение, с 
первых дней поступления ново
го оборудования закрепил за 
ним конкретных специалистов. В 
итоге результат не заставил 
себя долго ждать. Именно поэто
му главный сыщик Свердловской 
области Владимир Филиппов 
привез своих подчиненных в 
данное подразделение, чтобы 
они обменялись накопленным 
опытом и лично убедились в пер
спективности современной тех
нологии, загорелись желанием 
пойти по тому же пути.

Сколько слов благодарности 
от людей услышали представи
тели правоохранительных орга
нов благодаря новинке, сказать 
сложно, но много - это факт. 
Только один пример. В 2005

году в Полевском родители ме
стной девушки обратились в 
РОВД за помощью в розыске их 
дочери, которая ушла из дома и 
не вернулась. Все подумали - 
случилось непоправимое.Через 
некоторое время в базе данных 
ГУВД появилась информация с 
фотографией пропавшей. Выяс
нилось, что молодая особа уеха
ла в Екатеринбург и занялась 
там проституцией. Однажды ее 
задержал наряд милиции и по
ставил на учет как жрицу люб
ви. Пришлось, с одной стороны, 
обрадовать ее родственников, 
что она жива, а с другой сторо
ны, огорчить сведениями о роде 
деятельности их чада.

Поданным начальника центра 
оперативно-розыскной инфор
мации службы криминальной ми
лиции ГУВД полковника Сергея 
Лузина, с 2006 года, с момента 
начала внедрения системы 
«СОВА» она уже помогла рас
крыть сыщикам уголовного ро
зыска порядка 200 преступлений. 
В её памяти хранится более 60 
тысяч фотографий и других важ
ных сведений, и это только нача
ло.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

■ КРИМИНАЛ

Юный разбойник
задержан

За минувшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 874 преступления, 519 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано четыре убийства и восемь случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью. Сотрудники милиции 
задержали 299 подозреваемых в совершении преступлений, 
из них восемь находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 30 марта в 
21.30 двое екатеринбургских 
школьников 1993 года рожде
ния стали жертвами третьего 
ученика 1992 года рождения, 
под угрозой ножа расставшись 
со своими сотовыми телефона
ми стоимостью 3200 рублей 
каждый. Юный разбойник под
жидал своих жертв в переулке 
Клубном. Потерпевшие обрати
лись в милицию, подробно опи
сав своего обидчика. В резуль
тате, спустя два часа у дома по 
улице Ватутина нарядом ППСМ 
Железнодорожного РУВД зло
умышленник был задержан по 
приметам. Нож и похищенное 
изъято. Возбуждено уголовное 
дело.

В ночь на 1 апреля у дома по 
улице Белинского неизвестный 
неправомерно завладел авто
мобилем ВАЗ-21063, принад
лежащим рабочему одной из 
городских клиник 1983 года 
рождения. В 03.10 у дома все 
по той же улице Белинского со
трудниками ГИБДД Чкаловско
го РУВД любитель покататься 
на чужих машинах был задер
жан. Им оказался безработный 
1978 года рождения. Возбужде
но уголовное дело. Авто воз
вращено владельцу.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 1 апреля 
за десять минут до полуночи 
неизвестный постучался в 
квартиру дома по улице Труб
ников. Хозяйка жилья работни
ца магазина 1972 года рожде

ния дверь доверчиво открыла. 
Заявившийся в “гости” мужчина, 
пригрозив увесистой палкой, по
требовал отдать все ценное, а 
когда угроза не подействовала, 
нанес жертве побои своим “ору
жием”. Нахватав ценных вещей 
на сумму порядка две тысячи 
рублей, налетчик скрылся до 
приезда милиции. Возбуждено 
уголовное дело. Личность раз
бойника уже установлена.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 4
часа утра 30 марта у дома по ули
це Крылова, что в Синарском 
районе города, нарядом ДПС 
ГИБДД был задержан подозри
тельный молодой человек 1978 
года рождения, неработающий, 
у которого при личном досмотре 
было изъято 4 килограмма ма
рихуаны. Возбуждено уголовное 
дело.

СЕРОВ. 30 марта по факту 
изъятия крупной партии нарко
тиков было возбуждено еще одно 
уголовное дело. 28 марта в 20.00 
у дома по улице Орджоникидзе в 
ходе проведения оперативно-ро
зыскных мероприятий сотрудни
ками УБОП совместно с сотруд
никами УФСБ был задержан ав- 
трмобиль ВАЗ-21093 под управ
лением неработающего, ранее 
судимого мужчины 1967 года 
рождения. При досмотре пасса
жира 1969 года рождения, также 
неработающего и ранее судимо
го, было изъято 98,45 грамма га
шиша.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

w w w. g и vdso.ru_

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ доски хвойные 

обрезные, необрезные
Тел.: (347) 275-88-02, 

8-927-6383325 
Любая форма оплаты

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ пиловочник 

(кругляк)
Тел.: (347) 274-04-05, 

274-04-06, 8-927-2390081 
Любая форма оплаты

Потерян аттестат о среднем (общем) образовании № А 8169069, 
год выпуска 2002, на имя Гиниева Артура Марсельевича. Прошу 
вернуть за вознаграждение. 89193651494.
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